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Введение
Настоящее

исследование

посвящено

изучению

влияния

словообразовательной формы на процессы восприятия, идентификации и
использования слов. Словообразовательные механизмы обсуждаются в
контексте

научных

работ,

ориентированных

на

исследование

основ

восприятия и идентификации производного слова, формы его существования
и/конструирования в ментальном лексиконе (МЛ) и когнитивно-дискурсивную
направленность его функционирования. Обращение исследовательского
взгляда на область обработки (восприятия и идентификации) и использования
производного языкового знака актуализирует антропоцентрический подход к
словообразовательной
исследовать

системе,

системность

который,

в

свою

словообразовательного

очередь,

акта

позволяет

сквозь

призму

психологического процесса восприятия.
Известно, что восприятие характеризуется как весьма активный процесс,
в нем отражаются и психическое состояние субъекта, и его перцептивные
действия, потребности и задачи. Как отмечает С.Л. Рубинштейн, в
восприятие входят и воспроизведённый прошлый опыт, и мышление
воспринимающего, и – в известном смысле – также его чувства и эмоции
(Рубинштейн, 1998: 276–278).
В работе термин восприятие используется, во-первых, для обсуждения
обработки первого уровня, который больше связан с формальной стороной
производного знака (перцептивные действия, направленные на обработку
орфографической, фонологической и морфологической информации), и, вовторых, для обозначения процесса построения образа другого человека,
разворачивающегося при непосредственном общении с ним (при обсуждении
специфики использования производного знака для ословливания данного
процесса).
Термин идентификация используется для обозначения обработки
второго уровня, фокусирующейся на семантике производного знака
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(мыслительно-опознавательные действия), т.е. выявлении коммуникативной
значимости

всего

набора

семантических

компонентов,

входящих

в

пропозитивное содержание производного имени.
Термин использование обозначает выбор Говорящим производного
знака (а также причины этого выбора) для ословливания определенной
языковой ситуации при возможности выбора языковых знаков другой
природы.

Предполагается,

что

данный

выбор

является

результатом

когнитивной обработки производного знака и уместности его употребления в
конкретной языковой ситуации, что наглядно демонстрируется на примере
выбора межъязыкового эквивалента при переводе русских синкретичных
производных на английский язык и использовании их в качестве
эквивалентов для разноструктурных единиц английского языка.
Актуальность работы связана, прежде всего, с тем, что исследования
роли морфологической организации лексикона в процессах распознавания,
обработки и хранения языка, выполненные в последние 10 лет, привели к
противоречивым

результатам,

и

достичь

консенсуса

в

ответе

на

поставленный вопрос об уровне значимости морфологических признаков в
процессах восприятия исследователям так и не удалось. Начиная с
основополагающих работ М. Тафта и К. Форстера (Taft, Forster, 1975, 1976), в
которых авторы впервые заявили, что префиксальные слова раскладываются
на морфемы перед тем как происходит их распознавание, исследователи
продолжают

получать

новые

данные

о

процессах

восприятия

и

идентификации морфологически сложных слов на материале различных
языков, которые доказывают, что природа этих процессов является
неоднозначной и противоречивой. В результате, учитывая тот факт, что
морфология является неотъемлемой частью большинства языков мира, а в
лингвистической, психолингвистической и когнитивной литературе нет пока
однозначного ответа на вопрос о структуре ментального лексикона в целом,
исследования в данном направлении продолжают быть актуальными.
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Вопрос о структуре ментального лексикона, а именно включенности в
него

морфемного

уровня,

исследуется

в

рамках

структурного,

функционального и психолингвистического подходов к языковой системе
вообще и словообразовательной системе в частности. Диалектическое
противоречие природы производного имени изучается с установкой на то,
что коммуникативно-дискурсивная направленность словообразовательного
акта, с одной стороны, обусловливает целостность данного процесса, в
который

одновременно

вовлечены

когнитивные,

коммуникативные,

личностные и собственно языковые факторы, с другой – определяет его
функциональную композициональность. Именно способность расчленять и
объединять в сознании человека актуальное знание и опыт в процессе
словообразовательного акта и наличие такой языковой единицы, как
производное слово, для ословливания данного процесса, позволяют говорить
об особом статусе словообразовательной системы в информационнокогнитивном языковом пространстве.
Понимание природы словообразовательного акта трансформируется
вместе с изменением научного восприятия основ категоризации и структуры
человеческого

сознания,

где

языковое

сознание

занимает

одну

из

главенствующих позиций. Осмысление производной единицы происходит в
контексте когнитивного процесса восприятия и постижения знаний об
окружающем мире носителем языка.
Рассмотрение словообразовательного процесса в неразрывной связи с
когнитивными функциями человека ставит новые методологические вопросы
как о природе единицы словообразования, так и о ее месте в МЛ.
В когнитивных экспериментальных исследованиях морфологическая структура
рассматривается как определенный и независимый организующий принцип
когнитивной языковой системы (см. работы Bozic et al., 2010; Marslen-Wilson et
al., 1994; Marslen-Wilson, Tyler, 1997; Rastle et al., 2000; Tyler et al., 2005 и др.).
Исследуется вопрос о том, как устроен МЛ, включает ли его структура такие
единицы, как морфемы, пути доступа к ним и их интерпретацию.
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Особый статус словообразования в системе языка, о котором было
заявлено еще в 60-е гг. ХХ в., получает новое подтверждение на основе
применения междисциплинарных методик исследования языка и когниции.
В настоящее время разрабатываются 3 основных подхода к решению
проблемы включенности морфологических репрезентаций в структуру МЛ.
Первый подход заключается в том, что при прочтении производного слова
оно членится на морфемы с последовательной их оценкой и затем слово
формируется вновь – композиционный путь (Henderson, 1985; Sproat, 1992;
Taft, Forster, 1975; Taft, 1979). Согласно второму подходу (Butterworth, 1983;
Henderson, 1985), производное слово хранится отдельно от базовых форм и
воспринимается целиком – холистический путь. Идея третьего подхода, так
называемой модели двойного доступа, заключается в том, что при
распознавании слова оба процесса (поэлементный анализ и восприятие
целостного образа) возможны в зависимости от определенного набора
параметров производного слова. Так, например, высокая частотность
производного

слова,

его

основы

или

суффикса

предопределяет

холистический путь обработки (Aitchison, 1987; Butterworth, 1983; Fromkin,
1985; Sandra, 1994; Stemberger, 1985; Taft, 1994; Taft, Forster, 1975; см. также:
Леонова, 2002; Сазонова, 1998), а низкая частотность слова затрудняет его
распознавание и стимулирует его поморфемное членение. Модель двойного
доступа естественным образом считается более «когнитивно затратной», но
обладает большей объяснительной силой за счет того, что, прежде всего,
способна объяснить процесс идентификации новых слов.
В

рамках

данного

исследования

мы

продолжаем

разработку

теоретических положений третьего подхода к решению проблемы структуры
МЛ и определяем 3 уровня факторов, способных повлиять на включенность
морфологических репрезентаций в процесс обработки языкового стимула: (1)
факторы,

относящиеся

к

общим

морфологическим

характеристикам

исследуемой языковой структуры (флективные языки vs агглютинативные
языки

vs

изолирующие

(аморфные)

языки

vs

инкорпорирующие
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(полисинтетические) языки; (2) факторы, относящиеся к характеристике
слова и его структурным и семантическим компонентам в конкретном языке;
(3) факторы, относящиеся к контекстным условиям, в которых данное слово
функционирует.
Одной

из

исследования

важнейших
является

составляющих

также

и

тот

актуальности
факт,

что

данного

взаимосвязь

словообразовательных механизмов и процессов восприятия ведется на
материале русского языка. Широко обсуждаемые модели организации МЛ до
недавнего времени строились на результатах, полученных в большей степени
на материале английского языка, который, хоть и относится к языкам с
развитой деривационной системой, тем не менее, не является языком с
универсальной

для

всех

языков

структурой.

В

настоящее

время

исследователи говорят о том, что необходимо изучать особенности
морфологической

обработки

на

материале

разноструктурных

языков

(J. Hyönä et al., 1998, W.D. Marslen-Wilson et al., 1994) с обязательным
включением данных из всех языков с развитой морфологической системой, а
также четко разграничивать словообразовательные и словоизменительные
аспекты (M. Laine, 1996).
Именно

отсутствие

типологического

подхода

к

исследованию

морфологических явлений и системности в наборе используемых методов
может рассматриваться как вероятная причина того, что результаты,
получаемые в ходе исследований на материале различных языков, являются
противоречивыми.

Так,

выявление

разницы

в

обработке

словообразовательной и словоизменительной морфологии в данный момент
ведется с применением разных методик и на материале разных языков, и
результаты как подтверждают, так и опровергают гипотезу ученых о
существующих различиях их когнитивной природы.
Например, в рамках нейробиологического подхода к исследованию
морфологической

обработки

утверждается,

что

при

обработке

словоизменительных категорий задействуются левополушарные латеральные
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подсистемы головного мозга и активируется механизм декомпозиционной
системы в левом полушарии. Обработка композиционных форм лексической
деривации происходит при активации биполушарной системы головного
мозга, и декомпозиционный механизм при этом не включается. При этом
авторы акцентируют внимание на том, что исследование выполнено на
материале английского языка и результаты не претендуют на статус
универсальности (Bozic et al., 2010), что говорит о необходимости
вовлечения данных различных языков в исследования такого рода.
На

материале

испанского

языка

с

использованием

электрофизиологических измерений были получены данные об отсутствии
существенной

разницы

в

обработке

словоизменительных

и

словообразовательных форм (Alvarez et al., 2011). Исследование, основанное
на применении морфологических симуляций, выявило разницу в том, какие
факторы влияют на процесс распознавания при словоизменительном и
словообразовательном контексте (Reichle, Perfetti, 2003).
На

материале

русского

языка

при

выявлении

субъективной

репрезентации «морфемных швов» (мест соединения корня слова с
аффиксами – приставками и окончаниями) с использованием метода
суждения об одновременности перцептивных событий было отмечено
различие в субъективной одновремености появления последовательно
предъявляемых половин слов русского языка, разделенных по морфемной
границе и посреди корня, однако не было статистически достоверных данных
о

различиях

между

словообразовательными

и

словоизменительными

аффиксами (приставками и окончаниями) (Васильева, 2013). Необходимо
подчеркнуть, что на материале русского языка в настоящее время активно
исследуются вопросы в рамках словоизменительной морфологии, связанные
со структурой МЛ, с использованием различных психолингвистических
методик. Например, анализируется роль морфо-семантической информации
при

обработке

категории

вида

на

материале

русских

глаголов

с

использованием методик измерения расширения зрачка, времени фиксации и

14

времени реакции на стимул. Результаты показывают, что обработка русского
глагольного вида зависит от соответствия или несоответствия стимула
морфологической конструкции глагольного вида, соотношения частотности
основы и глагола (Kyrolainen et al., 2015). К. Гор и Т. Черниговская
исследуют структуру МЛ и обработку морфологии глагола американцами,
изучающими русский язык, и русскими детьми в возрасте 4–6 лет (Gor,
Chernigovskaya, 2003). Исследуются процессы морфологической обработки
реальных и несуществующих глагольных форм у так называемых эритажных
носителей русского языка (heritage speakers of Russian) (Romanova, 2008).
Структура МЛ изучается с применением современных технологий,
которые позволяют выявлять особенности восприятия и идентификации
морфологически сложных слов на материале русского языка. Проводятся
эксперименты

по

кросс-модальному

морфологическому

праймингу

(преднастройке) с носителями русского языка и с изучающими русский язык
как иностранный (А.В. Дубасова, А.А. Малько, Е.И. Риехакайнен,
Т.И. Свистунова, Н.А. Слюсарь, Т.В. Черниговская, Д.А. Чернова). В области
лексической

деривации

c

использованием

психолингвистических

экспериментальных методов изучаются эффекты деривационной семантики в
процессах

ментальной

параметризации

объектов

(З.И.

Резанова,

Е.Д. Некрасова, К.С. Шиляев), идентификации полиморфемного слова при
учебном

двуязычии

(Э.Г.

Новикова).

Опыт

экспериментального

исследования процесса идентификации новых прилагательных русского
языка представлен в работах Т.Ю. Сазоновой (Сазонова, 1993, 2000).
Изучение когнитивной природы деривационных процессов активно
ведется

и

в

рамках

концептуальных

исследований.

Кемеровская

дериватологическая школа проводит когнитивный, пропозициональнофреймовый анализ семантики производного через соотношение с семантикой
производящего, анализ гнезд однокоренных слов и т.д. Такого рода анализ не
только выявляет самостоятельность мотивирующих и мотивированных
единиц, репрезентирующих актантные функции в пределах пропозиции, и
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предикативность их связанности, а также пропозициональную связанность
однокоренных слов, но и позволяет приблизиться к пониманию механизма
познания человеком мира (Л.А. Араева, А.Г. Антипов, К.А. Демиденко,
П.А. Катышев,

М.С.

Косырева,

М.Н.

Образцова,

М.А. Осадчий,

М.А. Серышева, А.Н. Шабалина).
Когнитивная природа деривационных процессов рассматривается как
основа деривационного функционирования языкового знака. Утверждается,
что активная предметно-языковая деятельность и мыслительные процессы
анализа,

обобщения

и

генерализации

позволяют

универбализировать

развернутые описательные синтаксические конструкции в экономичные
производные слова (Абросимова, 2011). Исследователи говорят о том, что
словообразовательные

форманты

и

правила

их

взаимодействия

с

производящими основами осваиваются и обобщаются постепенно и, как
результат, в дальнейшем в памяти сохраняется все больше и больше слов, и
индивид прибегает к словотворчеству при невозможности извлечения из
памяти необходимой единицы или при желании придания слову, например,
экспрессивности. Подчеркивается отнесенность словообразовательного акта
не

к

конкретному

предмету,

явлению,

а

к

целому

фрагменту

действительности в его видении человеком (Корытова, 2011). В связи с этим
правильное прочтение производного слова и предсказание моделируемой в
нем семантической структуры требуют особенной стратегии распознавания,
которая связана с подходом к словообразованию с позиций когнитивной
лингвистики и композиционной семантики, фиксирующих стоящие за
производными словами развернутые структуры знания (Полянчук, 2011).
Необходимо отметить, что авторы обсуждаемых исследований во
многом опираются на идеи Е.С. Кубряковой о том, что с когнитивной точки
зрения

словообразовательные

человеческого

ума

к

процессы

метонимиям

как

–

проявление

способности

своеобразным

абстракциям,

позволяющим превратить каждый познанный и выделяемый атрибут
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действительности в представителя и субститута объекта в целом, т.е. в
особую единицу опыта (Кубрякова, 2004: 246).
Когнитивная обработка языковых данных включает в себя сложную
систему происходящих в голове человека когнитивных операций. Структура,
последовательность, длительность каждой операции во многом определяются
конкретными характеристиками языковых стимулов, которые также не
существуют сами по себе, а связаны в системе конкретного языка. Важной
составляющей системного подхода к материалу является фокус исследования не
только на общих языковых закономерностях и регулярностях, но и на
маргинальных явлениях, не вписывающихся в данные закономерности и
нарушающие данные регулярности. В настоящий момент исследователи в
области

языковой

обработки уже составили

общее

представление

о

когнитивном процессе восприятия языкового стимула и, соответственно,
предлагают базовые структуры ментальных репрезентаций языковых единиц,
что, как отмечалось, отражено в нескольких обобщенных моделях МЛ. Одним
из недостатков этих моделей является не только то, что они основаны, как уже
было сказано, на ограниченном наборе языков с явным преобладанием
английского языка, но и то, что исследователи сосредоточены на изучении
обработки доминантных языковых моделей в системе конкретного языка.
Следующим этапом в процессе дальнейшего исследования должно стать
вовлечение в качестве материала нерегулярных и пограничных случаев в
каждой языковой системе, что актуализирует изучение периферийных явлений
языка на разных его уровнях (см. работы Bybee, 1985; Langacker, 1991 и др.).
В работах когнитологов отмечается, что именно маргинальные языковые
явления могут быть ценными источниками информации о природе обработки и
репрезентации языковых явлений в человеческом сознании. Р. Ланекер
утверждает, например, что даже когда «глобальные» обобщения отражены в
форме абстрактных схем, требуется большой массив схем более низкого и
нерегулярного уровня, чтобы указать на то, какие именно из задействованных
репрезентаций действительно используются (Langacker, 1991: 46).
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Актуальность изучения когнитивных основ использования производного
знака связана со стремлением исследователей понять то, как когнитивные
структуры

отражаются

в

лексической

семантике

и

как

создается

специфическое видение мира, присущее культуре и культурной общности и
то, какие именно единицы становятся носителями тех или иных значений,
как

осуществляется

номинативная

деятельность

и

как

реализуются

ословленные значения в речи. Именно в теории словообразования полнее
всего

были

разработаны

понятия

ономасиологической

категории

и

ономасиологической структуры номинативной единицы (Н.Д. Арутюнова,
В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева, М.Н. Янценецкая
и др.) и именно в данной области они в настоящее время подвергаются
когнитивно-дискурсивному
О.В. Александровой,

С.А.

переосмыслению
Жаботинской,

(см.

Е.С.

работы

Кубряковой

и

др.).

Словообразовательные механизмы, задействованные в процессах восприятия
и отражения внеязыковой реальности, рассматриваются как своего рода
культурный языковой код для носителя национального языка. Данный
языковой код определяет способ языковой объективации внеязыковой
реальности и является неотъемлемой частью языковой компетенции при
освоении родного и иностранного языков.
Объектом
когнитивная

данного

обработка

диссертационного
русского

исследования

производного

имени

является

синкретичной

семантики (восприятие, идентификация и использование) как особого типа
системно-структурной

языковой

организации

знания

в

ментальном

лексиконе, определяющего коммуникативно-дискурсивную деятельность
говорящего.
Производные синкретичных типов в системе русского словообразования
находятся в зоне функционально-семантического пересечения мутационного
и

модификационного

словообразование»

был

«Функциональный

аспект

словообразования.
введен

З.И.

Термин
Резановой

словообразования»

«синкретичное
в

(Резанова

монографии
З.И.,

1996).
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Способность

русского

мутационного

словообразования

создавать

производные не только строго рационального, логического содержания, но и
экспрессивно окрашенные обсуждается в работах русских дериватологов
(Резанова, 1996; Янценецкая, 1992, 2014), при этом они позиционируются, но
не исследуются как отдельная группа со своими законами организации и
функционирования.
Положение

синкретичной

зоны

словообразования

определяется

наличием размытых границ между модификационной и мутационной
сферами, что создает специфичную синкретичную семантику входящих в ее
состав словообразовательных типов (СТ) и особые способы текстового
функционирования производных, созданных по данным моделям. СТ
характеризуются свойством совмещения номинативного и прагматического
аспектов семантики. Например, словообразовательное значение СТ основа
гл. + суффикс -ун может быть сформулировано следующим образом: тот, кто
характеризуется действием, названным производящей основой: болтун –
тот, кто болтает. При этом в словообразовательное значение должно быть
включено и значение отклонения от нормы данного признака: болтун – тот,
кто болтает, делает это часто, т.е. имеет склонность к болтовне и это
может быть хорошо/плохо. Таким образом, производное, называя лицо по
характерному для него действию, включает модусный смысл рациональной
оценки «больше нормы» и эмоциональную оценку «хорошо/плохо», что не
может не отразиться на специфике обработки и использования такого рода
производных имен.
Предмет

исследования

–

факторы,

влияющие

на

специфику

восприятия, идентификации и использования русского производного имени
синкретичной семантики.
Основная исследовательская гипотеза диссертационного исследования:
когнитивная

обработка

русского

производного

имени

синкретичной

семантики осуществляется на основе активации как морфемного, так и
словного

уровней

в

зависимости

от

формально-семантических

и

19

функциональных характеристик самого производного имени и контекста его
употребления.
Целью диссертационного исследования является построение модели
восприятия, идентификации и использования русского производного имени
синкретичной семантики, включающей описание специфики факторов,
определяющих протекание данных процессов.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
1) охарактеризовать способ включения морфологического уровня в
структуру

ментального

лексикона

с

психолингвистических

и

лингвистических позиций;
2) обосновать статус производного слова как особого типа системноструктурной организации знания в ментальном лексиконе;
3) описать структурно-семантические характеристики элементарных
компонентов синкретичного производного имени и логические основы его
семантики;
4) выявить

факторы,

определяющие

особенности

восприятия

и

идентификации русского синкретичного производного имени вне контекста;
5) охарактеризовать активность и специфику текстового включения
синкретичного производного имени;
6) представить

этнокультурно

обусловленные

особенности

использования синкретичных имен носителями русского языка;
7) выявить

факторы,

определяющие

особенности

восприятия

и

идентификации русского синкретичного производного имени в контексте;
8) соотнести полученные данные об особенностях восприятия и
идентификации русского синкретичного производного, обобщенные в
модели, с существующими моделями обработки производных слов;
9) представить
особенностях

алгоритм

восприятия,

применения

идентификации

полученных
и

данных

использования

об

русского
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производного имени синкретичной семантики в процессе обучения русскому
языку и межъязыковому переводу.
Организующим

методологическим

принципом

работы

является

междисциплинарный подход, реализуемый в привлечении методик и
приемов сбора и обработки данных из таких научных областей, как
лингвистика, психолингвистика, корпусная лингвистика, переводоведение,
когнитивная

психология,

социальная

психология

и

статистика.

Методологическую базу работы составляют идеи, мысли, концепции как
российских, так и зарубежных исследователей в указанных областях.
Основные положения о структуре ментального лексикона и месте
морфологических репрезентаций в нем обсуждаются с опорой на работы
А.А. Залевской, М.Д. Васильевой Е.С. Кубряковой, Т.Ю. Сазоновой,
С.Н. Цейтлин, S. Amenta, R.H. Baayen, B. Butterworth, A. Caramazza, P. Cole,
D. Crepaldi, K. Diependaele, P. Dohmes, K. Emmorey, K.I. Forster,
И.Н. Frauenfelder H. Giraudo, J. Grainger, N. Kazanina, A. Laudanna,
C.M. Longtin, G. Lukatela, W.D. Marslen-Wilson, D.G. МcKay, F. Meunier,
J. Morton, F. Montermini, S.E. Napps, D. Sandra, R. Schreuder, J. Segui, A.Taft и др.
Научной базой по теории русского словообразования послужили работы
Л.А.

Араевой,

Н.Д.

Арутюновой,

И.А.

Бодуэна

де

Куртенэ,

В.А. Богородицкого, Л.А. Вараксиной, М.Л. Гаспарова, Е. Гинзбург,
Н.Д. Голева, Е. Куриловича, В.И. Заботкиной, Е.А. Земской, П.А. Катышева,
Л.Г. Ким, Ю.В. Королевой (Филь), Л.В. Колпаковой, Н.Г. Комлева,
Н.В. Крушевского, Н.Б. Лебедевой, В.В. Лопатина, Р.С. Манучаряна,
Е.А. Оглезневой,

М.А.

Осадчего,

Ю.Г.

Р.Н. Порядиной,

З.И.

Резановой,

Э.

О.М. Соколова,

С.С.

Степанова,

А.Н.

Панкраца,

Секаниновой,
Тихонова,

Г.Н.
З.
И.С.

Плотникова,
Скоумаловой,
Улуханова,

Ф.Ф. Фортунатова, З.И. Харитончик, М.А. Шелякина, Е.Я. Шмелёвой,
М.Н. Янценецкой и др.
Языковой

и

словообразовательный

синкретизм

исследуется

на

основании работ Т.Е. Аношкиной, Н.Д. Арутюновой, В.В. Бабайцевой,
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Ш. Балли,

Л.

Блумфильда,

В.В.

Бузаровой,

В.В. Виноградова,

Л.

С.Д. Кацнельсон,

Н.А.

Кобриной,

З.И.

Резановой,

А.М. Пешковского,

Ельмслева,

О.

З.В.

Есперсена,
Д.

В.

И.В.

Высоцкой,

А.

Мартине,

П.В.

Чеснокова,

Лайонза,
Скалички,

Валюсинской,

Л.В. Щербы, Р. Якобсона, M. Aronoff, J.P. Blevins, B. Bloch, A. Calabreese,
C.H. Daniel, J. Johnston, S. Luraghi, G. Meiser, B. Milan, T. Petterson,
M. Wheeler.
Когнитивный аспект языка обсуждается в русле работ А.И. Варшавской,
Т.И.

Вендиной,

Э.

Кассирера,

А.В.

Кравченко,

Е.С.

Кубряковой,

А.А. Кибрика, М.М. Маковского, Б.В. Маркова, Н.А. Мишанкиной, А. Пиза,
Б.А. Серебрянникова, Г.Н. Скляревской, Е.Г. Хомяковой, Ю.А. Эмер,
Ю.А. Яременко, A. Clark, V. Dimitrov, R. Langaсker, T. Winograd, J.S. Mill,
D. Russel и др.
В

качестве

основополагающих

работ

в

области

исследования

психолингвистических основ восприятия и идентификации языкового знака
рассматриваются труды Т.В. Ахутиной, Б.М. Величковского, М.Д. Васильевой,
А.П. Василевича, К. Гор, В.П. Зинченко, В.Н. Каптелина, А.Я. Койфман,
Е.В. Каширской,

Л.В.

Сахарного,

Н.

Слюсарь,

Т.В.

Черниговской,

М.В. Фаликман, Р.М. Фрумкиной, О.В. Федоровой, А.С. Штерн, S. Amenta,
P. Atkins, S. Andrews, R.H. Baayen, D.A. Balota, G. Barry, C. Beauvillain,
C.A. Becker, R. Bertram, D. Besner, R. Borowsky, D. Bradley, J. Brown,
C. Burani, A. Caramazza, T.H. Carr, A. Cleeremans, P. Cole, M. Coltheart,
M.J. Cortese, D. Crepaldi, M.J. Curtis, M.H. Davis, S. Dehaene, A. Deutsch,
K. Diependaele, N.C. Ellis, L.B. Feldman, K.I. Forster, A. Frost, B. Giovanni,
J. Grainger, K.J. Gilhooly, M.L. Gilhooly, A.W. Inhoff, P.A. Haller, V.M. Holmes,
D.H. Howes, J. Hyönä, V. Kambe, V. Kuperman, R. Langdon, S. Lima, M. Laine,
A. Laudanna, S.P. Liversedge, R. Logie, C.M. Longtin, W.D. Marslen-Wilson,
J.L. McClelland, A.S. Meyer, R.E. Morrison, R.K. Moore, F. Meunier, J. Morton,
J. Neiser, E. Niswander, M.J. Pastizzo, M.A.L. Ralph, K. Patterson, K. O’Regan,
D.C. Plaut, A. Pollatsek, J.G.W. Raaijmakers, K. Rayner, K. Rastle,
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D.E. Rumelhart, D. Sandra, J. Segui, S.D. Sergent-Marshall, R. Schreuder,
J. Segui, P.H.K. Seymour, M.S. Seidenberg, J.H. Smith-Spark, R. Stanners,
M. Steyvers, R.L. Solomon, A.N. Thornton, M. Tannenbaum, L.K. Tyler, M. Taft,
G.D. Valentine, L.H. Wurm, M.J. Yap, J.C. Zeigler, R. Zeelenberg и др.
Методы исследования. В данной работе ведущими наряду с методом
системно-структурного анализа выступают функциональный метод, метод
эксперимента (лингвистического и психолингвистического) и методы
статистической обработки данных.
На основе использования структурного метода были выявлены
структурные компоненты синкретичной зоны русского словообразования;
зона была представлена как целостная функционирующая структура,
элементы которой соотнесены и связаны определенной системой отношений.
Дистрибутивный анализ применялся на этапе выявления и описания
системных отношений между производным словом, производящим словом и
суффиксальной морфемой.
Для сбора материала в рамках данного метода использовался прием
сплошной выборки из словарей и текстов.
Функциональный метод использовался для того, чтобы представить
синкретичную словообразовательную систему со всеми ее составляющими
через ее внешнесистемные отношения и коммуникативную функцию.
Функциональный подход предполагает исследование словообразовательных
единиц в двух связанных между собой аспектах: системно-функциональном
и коммуникативно-функциональном.
Использование пропозиционального подхода в описании семантики
синкретичных производных помогло выявить не только внутрисистемные
связи внутри каждого производного и между всеми производными
синкретичной сферы, но и их взаимодействие с внешним окружением.
Пропозициональный

подход

в

дериватологии

явился

логическим

продолжением изучения словообразования на синтаксической основе, при
котором исследовался изоморфизм словообразовательных и синтаксических
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единиц.

В

качестве

рассматривалась

смысловой

синтагматически

базы

деривационных

организованная

процессов

структура,

обычно

отождествляемая с предложением или высказыванием. М.Н. Янценецкая
указывала на то, что в данном аспекте точнее было бы говорить не о
синтаксической

структуре,

а

об

ее

пропозитивном

содержании.

«Производное слово должно соотноситься не с тем или иным конкретным
предложением или синтаксическим оборотом, а с глубинной пропозицией,
которая, в свою очередь, может получить синтаксическое, морфологическое
или лексическое выражение» (Янценецкая, 1992: 9).
Рассмотрение производного слова как результата мыслительных
операций по установлению связей и отношений между предметами и
явлениями действительности предоставляет возможность говорить о нем как
о единице пропозитивной номинации.
В рамках данного метода для сбора материала используются прием
сплошной выборки из словарей и текстов и прием целевого машинного
поиска в компьютерных текстовых корпусах, для анализа материала –
приемы дистрибутивного и контекстного анализа, пословного перевода,
обратного перевода и количественного анализа.
Метод лингвистического эксперимента. В работе применяются
«свободный» и «направленный» ассоциативные эксперименты, которые
используются

для

проверки

условий

функционирования

русского

производного имени синкретичной семантики, пределов его возможного
употребления и понимания его семантики носителем русского языка. В рамках
заявленного метода используются методики семантического шкалирования
для построения количественного/качественного индексирования компонентов
значения производного слова; методика завершения фразы или предложения –
письменное завершение фразы или предложения.
Метод психолингвистического эксперимента. Все используемые в
работе эксперименты являются экспериментами поведенческого типа, т.е. в
качестве зависимых (измеряемых) переменных выступают либо время реакции
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ответа испытуемого на вопрос и правильность ответа на поставленный вопрос
в экспериментальном задании, либо характеристики движения его глаз при
выполнении задания на чтение. Эксперименты проводились на базе двух
научно-исследовательских

лабораторий

Международного

центра

исследования развития человека, НИ Томский государственный университет,
г.

Томск,

Россия

при

поддержке

программы

повышения

конкурентоспособности Томского государственного университета в 2014–
2016 гг. (приказ № 8.1.37.2015): Лаборатории когнитивных исследований
языка и Лаборатории когнитивных исследований психогенетики.
Восприятие и идентификация синкретичных производных слов и
содержащих их контекстов исследуются с использованием приема быстрого
последовательного

визуального

предъявления

стимула,

при

котором

испытуемый видит последовательность букв, слов или предложений в центре
экрана

монитора

компьютера

либо

на

запрограммированный

экспериментатором период, либо без ограничения времени в ситуации
естественного чтения.
Для создания и проведения экспериментов используются программное
обеспечение E-Prime 2.0 (Copyright 1996–2012 Psychology Software Tools)
(https://www.pstnet.com/eprime.cfm) и окулографическое оборудование Eyetracker SMI RED 500 (http://www.smivision.com).
В качестве ведущего задания в экспериментах с использованием
программного обеспечения E-Prime применяется задание на принятие
лексического решения (Lexical Decision Task (LDT)), в рамках которого
испытуемому необходимо решить, является ли предъявляемый стимул
словом или несловом/псевдословом.

Такого рода задание отвлекает

испытуемого от тех лингвистических факторов, способных повлиять на
принятие решение, что и является фокусом экспериментатора. Зависимыми
переменными, т.е. то, что непосредственно измеряется, выступают время
реакции (RT) и правильность выполнения задания (Accuracy). Время реакции
представляет собой интервал между предъявлением раздражителя (появление
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языкового стимула на экране) и началом ответной реакции, которая обычно
фиксируется в двигательной сфере (нажатие клавиши на клавиатуре).
В качестве задания в эксперименте с применением окулографического
оборудования используются задание естественного чтения (без ограничения
времени) и ответы на вопросы на понимание. Зависимыми переменными в
эксперименте выступают: для измерения ранней обработки – время первой
фиксация (first fixation) на слове стимуле и время первого прохода (first pass)
и для измерения последующей обработки – время второго прохода (second
pass), общее время фиксации (total fixation duration) на стимуле и число
регрессий (N of regressions).
Считается,

что изменение времени реакции в зависимости от

исследуемых факторов отражает уровень сложности когнитивной операции.
Так, например, чем медленнее реакция, тем сложнее стоящая за ней
когнитивная

операция,

например

обработка,

осложненная

процессом

декомпозиции морфологической структуры, что, в свою очередь, может
свидетельствовать о наличии морфемного уровня в МЛ.
Статистические

методы.

Все

данные,

полученные

в

работе

экспериментальным путем, обрабатывались с использованием программного
обеспечения Statistica 8 и 10 и IBM SPSS Statistics, версия 21.
Корреляционный анализ использовался для установления статистической
взаимосвязи различных параметров (частотность употребления, возраст
усвоения, время реакции) производного слова и составляющих его компонентов
(производящее слово, суффикс) и был направлен на выявление того, как
изменения значений одной или нескольких из величин сопутствуют
систематическому изменению значений другой или других величин.
Дисперсионный

анализ

ANOVA

использовался

для

выявления

зависимостей в экспериментальных данных путём исследования значимости
различий в средних значениях.
Источники и материал исследования. В качестве источников данных
для

выявления

и

описания

структурно-семантических

характеристик
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элементарных

компонентов

производного

имени

синкретичной

зоны

русского словообразования (лексическое значение производящего слова,
лексико-семантический разряд (ЛСР) производящего слова, значение
словообразовательного типа, лексическое значение производного имени)
использовались: «Словообразовательный словарь русского языка» А.Н.
Тихонова, «Школьный словообразовательный словарь» А.Н. Тихонова,
«Русская грамматика» в двух томах Н.Ю. Шведовой, «Словарь русского
языка» под ред. А.П. Евгеньевой, «Толковый словарь русского языка» С.И.
Ожегова, «Современный толковый словарь» под ред. А.С. Кузнецова,
«Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, «Новое в
русской лексике. Словарные материалы-82» Н.З. Котеловой, «Толковый
тематический словарь русских глаголов» под ред. Л.Г. Бабенко, электронные
словари на сайтах: www.slovari.gramota.ru, http://ozhegov.textologia.ru.
Расширенный корпус отобранных для анализа русских производных
слов синкретичной семантики составляет 269 единиц. В связи с тем, что не
все отобранные единицы имеют словарные дефиниции в академических
словарях, а в «Русской грамматике» характеризуются как окказионализмы,
только 171 синкретичное производное получило детальное описание
семантики, включая информацию о производящем слове, его ЛСР и
суффиксе/СТ.
Материал для проведения функционального анализа производных имен
синкретичной зоны (функциональная активность, специфика текстового
включения, актуальность пропозициональных и модальных компонентов и
специфика употребления синкретичных производных в русском языке) был
взят из материалов Национального корпуса русского языка (основной и
параллельный) http://ruscorpora.ru/, материалов Британского национального
корпуса http://www.natcorp.ox.ac.uk/, материалов корпуса Современного
американского английского языка http://corpus.byu.edu/, а также материалов
двуязычных словарей: электронный вариант толкового словаря английского

27

языка Collins Dictionary, онлайн-словарь Lingvo Online http://www.lingvo.ua/,
он-лайн словарь Мультитран http://www.multitran.ru/
Детально в работе анализируются 513 контекстов, содержащих
синкретичные
английский

производные/производящие

язык.

На

основе

слова

контекстного

и

их

анализа,

переводы

на

сопоставления,

трансформаций, прямого и обратного перевода выявляется культурная
специфика выражения оценочного суждения в русском языке посредством
синкретичного производного и исследуются особенности (структурные и
семантические) текстового включения синкретичного производного в
русском языке.
Материалом для проведения экспериментальной части исследования
особенностей

восприятия

и

идентификации

русских

синкретичных

производных послужили данные, полученные в результате проведения 6
письменных опросов и 6 поведенческих экспериментов.
Письменные

опросы

использовались

для

получения

данных

о

субъективном возрасте усвоения производных и производящих слов
носителями русского языка, о субъективной оценке наличия или отсутствия
оценочной семантики и ее категоризации в семантике производных и
производящих слов, об узнаваемости словообразовательного значения
синкретичных СТ в семантике детских окказионализмов, о проявлении
пропозициональных и модальных смыслов в производимых информантами
дефинициях синкретичных производных. Общее количество стимулов в
6 опросах составило 482 единицы. В опросах участвовали 115 информантов;
было получено и обработано 10 023 реакции.
Поведенческие

эксперименты

использовались

для

выявления

особенностей восприятия и идентификации синкретичных производных как в
изоляции, так и в контексте. Данные о характеристике независимых
переменных в экспериментах (частотность, возраст усвоения, знак оценочной
семантики) были получены из Нового частотного словаря русской лексики
http://dict.ruslang.ru/freq.php и из проведенных опросов соответственно.
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Всего в работе были разработаны и проведены 5 экспериментов с
использованием программного обеспечения E-Prime и 1 эксперимент с
использованием

окулографического

оборудования.

Общее

количество

стимулов: 527 языковых единиц; количество информантов: 213 человек;
количество обработанных реакций: 15 363.
Все опросники и эксперименты были разработаны и проведены в
соответствии с требованиями Этического комитета междисциплинарных
исследований ТГУ http://lab.tsu.ru/cognitivestudies/node/14.
Научная новизна. Данная работа представляет собой первый опыт
комплексного описания русских производных имен синкретичных СТ с
лингвистических и психолингвистических позиций.
Впервые на материале русского языка ставится вопрос о включенности
морфологических репрезентаций в структуру МЛ на примере производных
имен синкретичных СТ и с применением экспериментальных методик
получены данные о наборе факторов, определяющих холистическое и/или
композициональное восприятие производного имени.
Определены структурные, семантические и функциональные факторы,
способные повлиять на путь доступа к МЛ носителя русского языка при
восприятии и идентификации производного имени синкретичной семантики.
Систематизированы данные о частотности русских синкретичных
производных имен и их структурных компонентах и получены данные о
возрасте усвоения синкретичного производного слова, производящего слова
и СТ, которые проинтерпретированы как факторы, влияющие на процессы
восприятия, идентификации и использования синкретичных производных.
С применением экспериментальных методов подтверждена актуальность
пропозициональных и модусных компонентов семантики синкретичных
производных в процессе их восприятия, идентификации и использования.
Выявлены особенности восприятия и идентификации синкретичных
имен в процессе чтения с использованием окулографического оборудования

29

и ПО E-Prime, результаты проинтерпретированы с привлечением детального
лингвистического анализа каждого стимула.
Впервые

выявлена

и

охарактеризована

зависимость

оценочной

категоризации синкретичного производного от типа контекста и предложен
алгоритм описания результатов с привлечением дистрибутивного анализа на
материале данных из словарей и корпусов.
Выявлена

этнокультурная

специфика

употребления

русских

производных имен синкретичной семантики и обоснована значимость учета
периферийных языковых зон в процессе освоения языка и обучению
переводу.
Теоретическая значимость диссертационной работы определяется
вкладом в развитие актуальных лингвокогнитивных и психолингвистических
исследований.
Основным вкладом в теорию языка является то, что в работе соотнесены
психолингвистический

и

лингвистический

подходы

к

анализу роли

деривационной морфологии в процессах доступа и хранения языковой
информации

в

ментальном

лексиконе

и

детализирована

роль

словообразования и производного слова в обработке знания. Языковые
способности человека в сфере словообразования представлены в их связи с
другими

психическими

функциями.

Предлагаемая

в

работе

комплементарность междисциплинарных методов рассматривается как
возможность расширения границ взаимодействия теории языка с другими
науками.
В работе проводится исследование маргинальной зоны русского
словообразования, зоны пересечения мутационной и модификационной
сферами,

что является значимым для

понимания базовых законов

функционирования словообразовательной системы. Когнитивные аспекты
номинативного акта и словообразовательной системы языка представлены
сквозь

призму

языкового

и

когнитивного

синкретизма,

словообразовательный синкретизм, в свою очередь, представлен как
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неотъемлемая часть языковой системы с развитой морфологией, показана
значимость учета возраста усвоения производного слова, производящего
слова

и

СТ

в

обсуждении

когнитивных,

функциональных

и

психолингвистических аспектов словообразовательной системы.
Вклад в теорию русского словообразования видится в том, что в работе
детализированы структурно-семантические характеристики элементарных
компонентов

производного

имени

синкретичной

зоны

русского

словообразования и представлены базовые логические основы их семантики;
получены

доказательства

актуальности

СЗ

синкретичных

СТ

и

конкретизации эмотивного модуса в семантике синкретичного производного
и производящего слова в МЛ носителя русского языка; получены данные о
возрасте

усвоения

производных

слов

синкретичной

семантики,

производящих слов и СТ и выявлены их внутрисистемные зависимости;
определена

специфика

факторов,

влияющих

на

обработку

русского

производного имени синкретичной семантики.
Полученные данные об особенностях восприятия и идентификации
производного имени на материале конкретной словообразовательной зоны
русского языка представляют интерес для психолингвистики. В работе
проверены и подтверждены универсальные теории процессов чтения на
материале конкретного языка при включении слов своеобразной морфемносемантической

структуры,

результаты

поведенческих

экспериментов

обсуждаются с привлечением детализированного лингвистического анализа
каждого отдельного стимула.
Вклад

в

лингвистических,

методологию

определяется

экспериментальных

и

комплементарностью

статистических

методов

в

исследовании и принципом их взаимной верифицируемости. В работе
представлено последовательное описание применения различных комбинаций
приемов

каждого метода.

применения

Работа

математических

будет

методов

способствовать
анализа

в

исследованиях как средство расширения доказательной базы.

расширению

лингвистических
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Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

предложенная в диссертации модель исследования синкретичной зоны
русского словообразования может быть применима в исследованиях не
только других периферийных словообразовательных зон, но в работах,
направленных

на

изучение

ядерных

словообразовательных

зон.

Методологическая база используемых экспериментальных дизайнов может
быть

использована для дальнейшего анализа схожих

явлений

или

параллельного анализа подобных явлений в материале других языков.
Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе, в
курсах

по

когнитивной

экспериментальным

лингвистике,

методам

изучения

семиотике,

языка,

а

морфологии,

также

в

системе

преподавания перевода с русского языка на английский: предложен
четырехступенчатый алгоритм того, как переводить русское синкретичное
производное имя на английский язык.
Положения, выносимые на защиту:
1. Включенность морфологических репрезентаций в структуру МЛ и
доступ к ним зависят от определенного набора признаков, которые
обусловлены как природой языка, так и условиями его функционирования.
2. Комплементарное использование метода структурного описания,
функционального

метода,

метода

эксперимента

(лингвистического

и

психолингвистического) и методов статистической обработки данных
позволяет смоделировать процесс когнитивной обработки производного
слова и выявить наиболее значимые факторы, влияющие на данный процесс.
3. Структурные

и

семантические

особенности

синкретичного

производного, производящего слова, суффикса и СТ, а также контекстные
условия функционирования производного являются факторами, влияющими
на восприятие и идентификацию производного слова синкретичной
семантики при исследовании когнитивной обработки производного имени
вне лингвистического контекста и с включением его в языковой контекст.
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4. Когнитивная обработка русского производного имени синкретичной
семантики осуществляется по двухуровневой модели с одним типом доступа,
согласно которой морфемный уровень вводится в модель интерактивной
активации. При опознании синкретичного имени происходит процесс
декомпозиции, в результате которого суффикс отделяется от корня или
основы. Доступ к словной репрезентации синкретичного производного
начинает работать за счет преактивации составляющих это слово морфем,
которые после выделения, при наличии связей между ними, снова
объединяются в целостный образ слова, у которого есть свое значение.
Данный механизм относит морфемы к предполагаемому уровню обработки,
который фиксирует систематические соответствия формы и значения в
группах морфологически связанных слов, что доказывается получаемым
эффектом праймирования. Одновременное использование производного
слова и производящего слова в рамках одного контекста или же
использование в рамках одного контекста слов, совпадающих по своей
семантике с компонентами пропозитивного содержания производного имени,
создает условия семантического прайминга, что вмешивается в процесс
обработки производного имени и ускоряет данный процесс.
5. Пропозитивные компоненты и модальные смыслы синкретичного
производного осознаются носителем русского языка как значимые и получают
экспликацию при выполнении лингвистических задач разного типа. Базовые
предикатные
формулы

компоненты

синкретичных

и

модусные

производных

составляющие
эксплицируются

мотивационной
в

дефинициях

информантов в рамках лингвистического эксперимента. Экспликация СЗ СТ и
производящего слова отмечена также в задании на предоставление дефиниций
детским окказионализмам. Актуальность пропозитивных и модальных
смыслов при восприятии синкретичного производного также подтверждается
большим разнообразием разноструктурных англоязычных эквивалентов
синкретичных имен, которые используются переводчиками при передачи
значения синкретичного имени в тексте.
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6. Эмотивный модус мотивационной формулы синкретичного имени
конкретизируется в зависимости от текстовых условий функционирования
синкретичного имени. Граница между синкретичными производными с
оценочно-нейтральной и оценочной семантикой является размытой, т.е.
потенциально каждое синкретичное производное слово может употребляться
и восприниматься и как производное с семантикой отрицательной оценки, и
как производное с семантикой положительной оценки даже в ситуации
оценочно нейтрального контекста.
7. Частотность и возраст усвоения производного, производящего и СТ
находятся в линейной зависимости, что свидетельствует о динамичности
словообразовательной структуры, ее гетерогенности и потенциальной
значимости каждого из компонентов в процессе восприятия, идентификации
и использования производного знака.
8. Именно структурная композициональность, а не частотность единиц,
осложняет когнитивную обработку синкретичного производного в сравнении
с непроизводным словом, что проявляется в замедлении времени реакции у
информантов, выполняющих задание на принятие лексического решения.
Данный факт свидетельствует о том, что обработка синкретичного имени
включает механизм декомпозиции в МЛ, его морфемные репрезентации, что
и замедляет процесс распознавания.
9. Языковая объективация оценки лица посредством синкретичного
производного имени является культурным языковым кодом у носителя
русского языка. Синкретичные производные имена лица в русском языке
используются с целью дискретного выражения оценки другого человека. Для
русского человека характерно использование словообразовательных средств
для выражения межличностной оценки, в то время как в других языках,
например в английском, предпочтительным для данных целей является
использование
конструкций,

иных

языковых

причастных

оборотов

средств,
и

например

атрибутивных

непроизводной

стилистически

маркированной лексики (сленг, просторечия).
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10. Композициональная

структура

синкретичных

производных

включена в процесс их идентификации. Существует значимый эффект
морфологического праймирования при чтении предложения, содержащего
синкретичное производное слово и производящее его слово. Использование
производного имени в предтексте ускоряет восприятие последующего
контекста, содержащего производящий глагол используемого синкретичного
производного.
11. Когнитивная ориентированность словообразовательных механизмов
и их влияние на процессы восприятия и идентификации языка определяют их
значимость в процессе овладения как родным, так и иностранным языками.
12. Процесс обучения языку и переводу, ориентированный на освоение
когнитивных основ языка, на освоение глубинных основ создания и
употребления производных языковых единиц, направлен на формирование у
обучающихся понимания национальной языковой картины мира и на
достижение формальной и динамической эквивалентности в процессе
межъязыкового перевода.
Достоверность
исследований

и

обоснованность

обеспечиваются

избранными

результатов
методами

проведенных
и

приемами

исследования, прочной методологической базой, участием диссертанта в
научных форумах и конференциях, а также объемностью выборки
эмпирического материала из

ряда

авторитетных лексикографических

источников; системностью проводимых экспериментов и статистической
значимостью

полученных

результатов;

всесторонним

анализом

теоретической литературы по заявленной проблематике, ссылкой на
авторитетные научные источники, в том числе и на иностранных языках.
Апробация полученных результатов. Теоретические положения и
результаты исследования были представлены в докладах на следующих
научных мероприятиях: на Всероссийской конференции «Когнитивные
науки: междисциплинарное исследование мышления и интеллекта» (Томск,
2009), Международной научно-практической конференции «Традиции и
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инновации в лингвистике и лингвистическом образовании (Томск, 2009),
21-й Международной конференции «Язык и культура» (Томск, 2009),
Четвертой международной конференции по когнитивной науке (Томск,
2010), Межвузовской научно-практической конференции «Коммуникативнокогнитивный подход к преподаванию филологических и психологопедагогических дисциплин» (Евпатория, 2011), IV Международной научной
конференции «Актуальные проблемы современного словообразования»
(г. Кемерово, 2011), XLI Международной филологической конференции
(Санкт-Петербург,

2012),

Шестой

международная

конференция

по

когнитивной науке (Калининград, 2014), Первой Всероссийской школесеминаре молодых ученых с международным участием «Проблемы языка с
позиций когнитивной науки» (Томск, 2014), Experimental Psycholinguistics
Conference (Мадрид, Испания, 2014), Всероссийской научной конференции с
международным участием «Славянские языки в условиях современных
вызовов»

(Томск,

2015),

Международной

научной

конференции

«Экспериментальные исследования языка и речи. Традиции и инновации»
(Томск, 2015), 18-й Европейской конференции по исследованиям движения
глаз (Вена, Австрия, 2015), Международной конференции «Язык и культура»
(Томск, 2015), Международном конгрессе по когнитивной лингвистике
«Slavic Cognitive Linguistics Conference» (Шеффилд, Оксфорд, Англия, 2015),
Санкт-Петербургском

зимнем

симпозиуме

исследованиям

и

(Санкт-Петербург,

языка

речи

по

экспериментальным
2015,

2016),

2-й

методической конференции «Лучшие практики электронного обучения»
(Томск, 2016), Седьмой международной конференции по когнитивной науке
(Светлогорск,

2016),

XXVII

Ежегодной

международной

научной

конференции «Язык и культура» (Томск, 2016) и др.
Публикации по теме исследования.
По материалам диссертации опубликовано 32 работы, из них 18 статей
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (в том числе 6 статей в зарубежном научном
журнале, индексируемом Web of Science и 4 статьи в российских научных
журналах, индексируемых Scopus), 3 статьи в научных журналах, 2 статьи в
сборниках научных трудов, 9 публикаций в сборниках материалов
Международного конгресса исследователей русского языка, международных
и всероссийских научных и научно-практических конференций (из них 1
зарубежная конференция).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения,

списка

использованных

источников

и

литературы,

14

приложений, включает 25 рисунков, 5 схем и 62 таблицы.
Во введении обосновываются актуальность, объект, предмет и методы
исследования,

излагаются

основные

методологические

принципы

и

характеризуется материал исследования, формулируется общая цель работы
и описываются решаемые в диссертации задачи, выдвигается основная
гипотеза исследования и обосновываются теоретическая значимость и
практическая ценность работы, приводятся основные положения, выносимые
на

защиту.

В

Главе

1

описываются

психолингвистический

и

лингвистический подходы к исследованию роли морфологии в процессах
доступа и хранения языковой информации в ментальном лексиконе. Глава 2
посвящена рассмотрению когнитивных аспектов номинативного акта и
словообразовательной
когнитивного

и

системы

языка,

языкового

а

также

синкретизма,

раскрытию
с

понятия

акцентом

на

словообразовательный. В Главе 3 представлены результаты исследования
специфики восприятия и идентификации русских производных слов
синкретичной семантики. Исследуется влияние факторов частотности,
возраста усвоения, семантической сложности и фактора контекста
единицы на формирование специфики восприятия и идентификации
производного

имени.

Глава

4

раскрывает

процессы

выражения,

идентификации и отражения оценки человеком другого человека в русской
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языковой картине мира и определяет место

словообразовательных форм

языка в данных процессах. В главе 5 представлены результаты исследования
процессов восприятия и идентификации производных и непроизводных слов
не в изоляции, а в текстовом функционировании. В Главе 6 приводится
целостная

модель

когнитивной

обработки

русских

синкретичных

производных и обсуждается вопрос об ее практическом применении.
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования,
формулируются его основные выводы, подтверждающие состоятельность
гипотезы и положений, выносимых на защиту, а также обозначаются
дальнейшие перспективы проведенной работы.
В приложениях представлены таблицы эмпирического языкового
материала, образцы используемых анкет и опросников, дана детальная
характеристика

стимульного

материала,

иллюстрирующего

подтверждающего достоверность основных результатов исследования.

и
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Глава 1 Место морфологии в ментальном лексиконе
Постановка вопроса о специфике когнитивной обработки языкового
знака требует обращения к такой проблеме, как определение ментального
лексикона, так как вопросы, касающиеся восприятия, идентификации и
использования языкового знака, напрямую связаны с тем, как информация о
языке соотнесена с ментальными репрезентациями. Несмотря на то что цель
настоящего исследования не включает задачи определения ментального
лексикона и его структуры, в данной главе мы обращаемся к этому понятию
для того, чтобы представить, как лингвистическая составляющая в
проводимых

исследованиях

на

определение

структуры

ментального

лексикона задает направление научной мысли в данном ключе.
Таким образом, данная глава не является методологической базой
исследования, а играет роль некоторого методологического ориентира,
определяющего исследовательские установки для достижения поставленной
цели: построение модели восприятия, идентификации и использования
русского производного имени синкретичной семантики, включающей
описание

специфики

факторов,

определяющих

протекание

данных

процессов, что лишь опосредованно связано с поиском ответа на вопрос, что
представляет собой ментальный лексикон и какова роль морфологии в его
организации.
1.1 Понятие ментального лексикона: единицы и структуры
Проблема определения ментального лексикона в лингвистике, также как
и в других науках о языке и человеке, остается остро дискуссионной.
В лингвистике МЛ чаще всего описывается в доступных метафорических
определениях словаря как хранилища наших знаний о словах, их
произношении, написании, значениях и грамматических характеристиках.
Как отмечает А.А. Залевская (Залевская, 2014), многие авторы, используя
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схожие определения МЛ, могут иметь принципиально разные представления
о принципах организации ментального словаря, о соотношении между
языковыми

и

энциклопедическими

знаниями

и

т.д.

Как

отмечали

Е.С. Кубрякова и А.А. Залевская, в настоящее время назрела необходимость
разработки психолингвистической теории ментального лексикона как
достояния индивида, отмечая, что первостепенную значимость имеет задача
определения характера единиц, которые хранятся в лексиконе, что
предопределяет трактовку лексикона как такового, его компонентов и
особенностей их организации (Залевская, 2005; Кубрякова, 2004).
По мнению М. Вилсона, МЛ как хранилище ментальных репрезентаций
того, как звучит слово и что оно означает, является ключевым в процессе
восприятия устной речи (Marslen-Wilson et al., 1994). Фонологические
свойства лексических единиц представляют собой непосредственную цель
при анализе речи на ранних этапах, в то время как синтаксические и
семантические характеристики

этих

единиц

составляют

основу для

последующего процесса разбора и интерпретации. Таким образом, встает
вопрос о том, являются ли лексические репрезентации словами или
морфологическими единицами, является ли морфема, а не фонетическое
слово

базовой

единицей

репрезентации

в

МЛ.

Невозможность

непосредственного наблюдения единиц МЛ оставляет спорными вопросы о
том, какие значимые языковые единицы хранятся в МЛ, как организовано
хранение этих языковых единиц, существует ли между ними связь, где
граница между словом и концептом, языковыми и энциклопедическими
знаниями, есть ли различия между лексиконом для говорения и лексиконом
для понимания, как осуществляется доступ к информации в МЛ и т.д.
В рамках данного исследования мы разделяем определение ментального
лексикона,

предложенное

Питером

Руксом

(Roux,

2013:

82).

Он

рассматривает МЛ как совокупность информации о словных репрезентациях,
которая объединяет в себе контекстуальные, личностные и межличностные
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измерения значения и играет важную роль при изучении, совершенствовании
и использовании языка.
При всем многообразии подходов к проблеме определения ментального
лексикона, его структуры и законов его организации исследователи
отмечают, что первостепенную значимость для понимания сущности МЛ
имеет задача определения характера единиц, хранящихся в его составе (см.
обзоры в работах Залевской, 2014 и Кубряковой, 2004).
Наиболее значимым свойством структурной единицы в современных
концепциях МЛ является ее морфемный статус.
1.2 Психолингвистический и лингвистический подходы
к определению роли морфологии в процессах доступа
и хранения языковой информации в ментальном лексиконе
Как уже отмечалось выше, в данной работе исследовательский интерес в
области МЛ ограничен поиском ответа на вопрос о включенности
словообразовательной информации в структуру МЛ.
Для психолингвистики выявление роли морфологических репрезентаций
в МЛ является одной из наиболее актуальных проблем. В настоящее время
уже написаны исчерпывающие обзоры моделей ментального лексикона и
основных эффектов, связанных с морфологией (см. работу Сазоновой, 2000; а
также обзоры Васильевой, 2014; Amenta, Crepaldi, 2012; Diependaele, Grainger
and Sandra, 2012), в которых сопоставляются различные модели организации
ментального лексикона, как включающие морфемы, так и рассматривающие
их лишь в составе слов. Исследователи отмечают необходимость создания
психолингвистической теории, которая бы раскрывала характер единиц,
входящих/хранящихся в ментальном лексиконе (Залевская, 2005; Кубрякова,
2004). В теории словообразования, несмотря на то, что объектом и
предметом исследования на протяжении ее развития становились различные
единицы (форманты, производные слова, словообразовательные типы,
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модели) и процессы (деривационный шаг, отношения производности) и
исследования могли быть ориентированы как на грамматический, так и на
лексикологический типы описания, особое внимание также неизменно
уделялось именно морфемному составу морфологически сложного слова.
Деривационный аффикс в производном, как указывает Е.С. Кубрякова, «не
является обязательным компонентом его формы, однако там, где он налицо,
там отличительные признаки производного слова выступают с особой
наглядностью и очевидностью» (Кубрякова, 1965: 144). Учитывая тот факт,
что морфемы – это те единицы, по которым мы определяем регулярность тех
или иных формальных и семантических моделей в нашем лексиконе, именно
они могут рассматриваться как потенциальные структурные единицы,
организующие наш МЛ. По мнению А.А. Залевской, морфема может
рассматриваться как психолингвистическая единица, а морфологическое
знание не только является важным орудием обработки лексической
информации, но и обеспечивает функционирование морфемы как интерфейса
между

уровнями

лексикона:

морфема

–

связующее

звено

между

поверхностным уровнем форм и глубинным уровнем значений (внутренний
контекст), которые выделяются в большинстве моделей лексикона человека
(Залевская, 1990, 1992, 1999).
1.3 Основные модели устройства ментального лексикона,
включающие описание морфологических репрезентаций
Рассмотрим основные психолингвистические модели, интерпретирующие
потенциальную архитектуру МЛ, в которых определяется место морфологии
как в аспекте доступа, так и в аспекте хранения репрезентаций разного уровня,
и соотнесем идеи, представленные в данных моделях, с лингвистическими
теориями устройства словообразовательной системы в языке. Схематично
рассматриваемые нами модели представлены на рис. 1 (созданной автором на
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основе диаграммы, представленной в обзоре Diependaele, Grainger and Sandra,
2012).

Модель 1
(Логогенная
модель)

Модель 2
(Модель
поморфемного
хранения
информации)

Модель 3
(Модель
оптимизации
доступа к
цельнословным
репрезентациям)

Модель 4
(Двухуровневая
модель морфологии)

Значение

формы слова

словоформы

морфемы

морфемы

морфемы словоформы

Сублексическая форма

Рисунок 1 – Модели доступа к ментальному лексикону

1.3.1 Логогенная модель (Модель 1)
Модель 1, так называемая логогенная модель (англ. Logogen model),
была предложена Дж. Мортоном (Morton, 1969 а, b, 1979 а, b, 1982). Основу
данной модели составляет особая структурная единица – логоген, своего
рода накопитель информации с пороговым механизмом активации. Данная
структура содержит все сведения о конкретном слове: его значение,
морфологические, словообразовательные и синтаксические функции и
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признаки,

фонологическую

и

орфографическую

структуру.

Процесс

восприятия и идентификации стимула рассматривается в аспекте активации
логогена, т.е. пассивной реакции на стимульное воздействие. Совпадение
информации в логогене (значение, морфологические, словообразовательные
и синтаксические функции и признаки, фонологическая и орфографическая
структуры) с частью стимула активирует доступ к когнитивной системе.
Активация логогена чувствительна к такому параметру, как частотность
слова, так как у часто используемых слов есть высокий уровень остаточной
активации, приближающийся к пороговому значению, соответственно,
частотные слова активируются быстрее. Важно отметить, что в рамках
данной

модели

доступа

к

МЛ

не

проводилась

граница

между

словообразовательной и словоизменительной формами слова, что было
характерно и для лингвистики данного периода, когда доминировала
морфологическая концепция языка, основным объектом которой являлись
слова естественных языков, их значимые части и морфологические признаки.
В задачи морфологии входили определение слова как особого языкового
объекта и описание его внутренней структуры. В морфологическом аспекте,
согласно логогенной модели, в МЛ содержатся лексические репрезентации
для каждого известного слова, т.е. постулируется идея о ментальных
репрезентациях не только для каждого слова, но и для каждой его формы
(словообразовательной,

морфологической).

Данная

модель

активно

обсуждалась в работах Б. Батеруорту (Butterworth, 1983), где она
обозначается как гипотеза полного списка (full-listing hypothesis) (Dohmes et
al., 2004; Kazanina et al., 2008; Longtin, Meunier, 2005). Как видно из названия,
согласно этой гипотезе, МЛ является весьма перегруженным, причем многие
репрезентации повторяются и никак друг с другом не связаны, несмотря на
существующие системные связи между словами и наличие схожих
морфологических структур.
Именно отсутствие фокуса в логогенной модели и гипотезе полного
списка на системных связях между словами, характеризующихся схожими
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морфологическими структурами, осознавалось как их ограничение, что
способствовало развитию альтернативных морфемно ориентированных
моделей доступа к ментальному лексикону.
1.3.2 Модель поморфемного хранения информации (Модель 2)
Модель 2 представляет альтернативный, более экономичный способ
организации МЛ. Согласно данной модели, в структуре ментального
лексикона сублексическая информация (буквы, фонемы) накладывается на
содержательную информацию посредством морфемных репрезентаций и,
соответственно, МЛ состоит исключительно из морфем. В рамках данной
модели существуют два направления/две гипотезы, которые по-разному
отвечают на вопрос о том, хранятся ли морфемы отдельно друг от друга
(Модель 2 (а)) или же связаны особыми связями (Модель 2 (б)). Гипотеза
раздельного хранения основ и аффиксов (Модель 2 (а)) проверялась,
например, Д. Маккейем (МcKay, 1978). Согласно этой гипотезе, в
ментальном лексиконе, например, для слов read, reader, reads и reread
имеются

независимые

компонентов

слов:

для

репрезентации
корня

словообразовательное значение

read,
(СЗ)

для
для

всех
суффикса

«производитель

морфологических
-er

(имеющего

действия»),

для

суффикса множественного числа -s, приставки re- ( имеющей СЗ «повторение
действия»).
Утверждение о том, что в ментальную грамматику включены правила,
описывающие корректное соединение морфем в единую словоформу, и
правила, отвечающие за вычленение значения слова из значений корня и
аффиксов (Модель 2 (б)), подвергается критике вследствие того, что принцип
композициональности (значение суммы частей складывается из суммы
значений соответствующих частей) регулярно нарушается в языке. Как
отмечают В. Марслен-Вилсон и коллеги (Marslen-Wilson et al., 1994), при
обсуждении вопроса о структуре МЛ необходимо учитывать природу связи
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между корнями и аффиксами. Такие характеристики, например, как
фонологическая

и

семантическая

прозрачность,

определяют

психолингвистическую структуру единицы и доступ к ней. Например, значение
производного слова release рус. «выпускать» не связано со значением суффикса
re-* и корня lease рус. «наем». Как отмечают авторы, в таких случаях можно
говорить о том, что ментальные репрезентации этих форм могут быть связаны
но только лишь на структурном уровне, что поднимает вопрос о наличии чисто
морфологического уровня, существование которого остается дискуссионным
вопросом (Emmorey, 1989; Napps, 1989).
М. Тафт и К. Форстер предложили модифицировать поморфемную
модель и сосредоточились на морфемах не как средстве экономии места в
ментальном

лексиконе,

а

как

средстве

оптимизации

доступа

к

цельнословным репрезентациям (Taft, Forster, 1975), что составляет идею
Модели 3.
1.3.3 Модель оптимизации доступа к цельнословным репрезентациям
(Модель 3)
В рамках Модели 3 М. Тафт и К. Форстер утверждали, что процесс
распознавания слова основан на последовательном механизме, который
осуществляет поиск посредством репрезентаций определенной модальности
восприятия (фонологической или орфографической), которая, в свою
очередь, обеспечивает доступ к амодальной (независящей от формы)
лексической информации (Taft, Forster, 1975). Они предположили, что одной
из

таких

репрезентаций

является

корень,

и

предложили

гипотезу

обязательного отделения приставки (prefix stripping hypothesis). Однако
многие исследователи утверждают, что данный механизм не работает для
Префикс re- обычно выражает повторность действия, и иногда ему соответствует русская
приставка пере-. В английских глаголах с префиксом re- обычно бывают два ударения: на
префиксе и основе, например: to read (читать) – to re(-)read – «перечитать»; to make (делать) – to
remake – «переделывать».
*
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таких языков, как французский (Cole et al., 1986) и английский (Schreuder,
Baayen, 1995), в которых много псевдопрефиксов, и эта операция скорее
увеличит время обработки, нежели сократит его. Проблема заключается в
том, что активация морфемы инициирует только формальную операцию
распознавания,

а

не

операцию

В психолингвистических

семантического

исследованиях

прочтения

также

слова.

подчеркивалась

непредсказуемость морфологически сложных слов (Sandra, 1994), как
формальная, так и семантическая. Во-первых, не все морфемы могут
свободно соединяться и образовывать реальные слова, следовательно,
должно быть знание о законах их комбинаторности. С другой стороны,
значение

существующих

морфологически

сложных

слов

не

всегда

предсказуемо из значения морфем (например, a cook-er – это не тот, кто
производит действие «cook», а corner – это не тот, кто производит действие
«corn»). Соответственно, необходима информация о форме и значении слова,
а не только о форме и значении морфемы.
Однако утверждается, что морфемы, а именно форманты, маркируют
повторяющиеся формальные и семантические явления в языке, что дает
основание рассматривать их как потенциальные единицы, способные
оптимизировать хранение и обработку информации.
Схожие

идеи

мы

находим

и

в

истории

становления

словообразовательной теории в русистике, когда в качестве основной
структурной

единицы

на

словообразовательном

уровне

выделялся

деривационный формант (Лопатин, 1978; Лопатин, Улуханов, 1969;
Улуханов, 1977). Как в лингвистической, так и в психолингвистической
теории данные подходы не выдерживали критики в связи с тем, что в
языковой

системе

формант

не

является

единственным

фактором

производности.
Гипотеза о том, что введение в модель дополнительных связей между
морфемами снизит нагрузку на ментальную грамматику в рамках модели
поморфемного хранения (см. Модель 2 (б)), находит отражение в идеях о
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словообразовательной структуре языка в работах И.А. Бодуэна де Куртенэ,
Н.В. Крушевского, В.А. Богородицкого и Ф.Ф. Фортунатова. Казанские
лингвисты, работая на материале живого языка, активно исследовали
языковое сознание носителей языка. Н.В. Крушевский отмечал, что части
слова «со свойственным им более или менее определенным значением
встречаются не только в сочетании друг с другом, каждый из них встречается
тысячи раз в сочетании и с совершенно другими звуковыми комплексами», и
это «производит их обособление в нашем сознании, или, вернее, в нашем
чутье языка; только это обстоятельство и делает их морфологическими
элементами слова» (Крушевский, 1883: 64).
Лингвистическая теория словообразования формируется в рамках
системно-структурной модели описания языка, в которой своеобразие
системы интерпретируется как определяемое спецификой составляющих ее
элементов

и

внутрисистемные
производящее»,

отношений.
(типовые

Соответственно,
модели

словообразовательные

исследуется

отношений
парадигмы

то,

как

«производное–
и

гнезда)

и

внешнесистемные связи (словообразовательные типы, категории и поля)
единиц задействованы в словообразовательном процессе.
1.3.4 Двухуровневая модель морфологии (Модель 4)
Признание важности специальных связей как между морфемами, так и
между

морфологически

сложными

словами

в

психолингвистических

исследованиях привело к разработке двухуровневой модели лексикона
Модель 4, которая представлена подмоделями с двумя типами доступа:
Модель 4 (а) – модель адресной морфологии (Augmented Addressed
Morphology (AAM)); Модель 4 (б) – модель морфологических скачек
(Morphological Race model (MR)) и подмоделями с одним типом доступа
Модель 4 (в) и Модель 4 (г).
Модель 4 (а) расширенной адресной морфологии (AAM) основана на
признании цельнооформленного опознания знакомых слов и морфемного
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анализа незнакомых слов (Caramazza et al., 1988) или редко встречающихся
суффиксов и типов (Frauenfelder, Schreuder, 1992; Laudanna et al., 1994;
Schreuder, Baayen, 1995). Данную модель рассматривают как модель прямого
доступа, т.е. доступ к слову осуществляется без какой-либо декомпозиции,
хотя лексические (формальные) репрезентации могут быть представлены
морфологическими структурами. Морфологические компоненты сложных
слов активируются во время доступа, но прямой путь доступа без
декомпозиции будет всегда более быстрым. Таким образом, декомпозиция в
процессе доступа характерна только для незнакомых слов.
Согласно Модели морфологических скачек 4 (б) (MR), морфологически
сложные слова могут распознаваться либо посредством цельнооформленного
опознания, либо морфемного, в зависимости, например, от такого фактора,
как частотность. Предполагается, что в процессе опознавания параллельно
запускаются два процесса: один является прямым, а второй включает
механизм декомпозиции, и в результате данные процессы конкурируют друг
с другом (Frauenfelder, Schreuder, 1992). Авторы отмечают, что как
фонологическая, так и семантическая прозрачность слов ускоряет процесс
декомпозиции, и также подчеркивают роль такого фактора, как частотность
компонентов в данном процессе. Утверждается, что знаковая частотность
(т.е. частотность слова) является наиболее существенным фактором,
определяющим тип запускаемого процесса. Формы высокочастотных слов,
таким образом, будут распознаваться по прямому пути вне зависимости от их
морфологической

структуры,

так

как

частотные

слова

получают

преимущество за счет порога активации. При этом также отмечается, что в
случае частотности морфологических компонентов (корня и аффиксов) есть
возможность, что опознавание пойдет по декомпозиционному пути. Однако,
как отмечает М.Д. Васильева, такая модель требует очень много ресурсов как
для хранения языковой информации, так и для ее обработки (Васильева,
2015: 36).
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Двухуровневые модели с одним типом доступа (4 (в)) были разработаны
для введения морфемного уровня в модель интерактивной активации.
Предполагалось,

что

морфемный

уровень

может

следовать

за

орфографическим и/или фонологическим уровнем, и перед уровнем слов
(сублексическая модель) (Taft, 1994), либо между уровнем слов и
семантическим уровнем (супралексическая модель (4 (г)) (Giraudo, Grainger,
2000; Giraudo, Grainger, 2001). Основным положением сублексической
модели является то, что при опознании морфологически сложных слов
происходит процесс декомпозиции, в результате которого аффиксы
отделяются от корня или основы. Морфологическая структура оставшегося
буквенного комплекса или аффикс затем проверяется системой для того,
чтобы исключить возможность процедурной ошибки. Доступ к словной
репрезентации (форме слова, закодированной в орфографическом лексиконе)
может затем начать работать за счет преактивации составляющих это слово
морфем, которые после выделения, при наличии связей между ними, обратно
объединяются в целостный образ слова, у которого есть свое значение на
семантическом

уровне.

Данный

механизм

относит

морфемы

к

предполагаемому уровню обработки, который фиксирует систематические
соответствия формы и значения в группах морфологически связанных слов.
Считается,

что такой механизм объясняет,

почему морфологически

родственные слова праймируют друг друга (Giraudo, Montermini, 2009).
Согласно

супралексической

модели

(4

(г)),

морфологические

репрезентации накладываются на репрезентации цельных слов. В рамках
данной модели информация о морфемной структуре слова предоставляется
только после его опознания (Giraudo, Grainger, 2000; Grainger, Cole and Segui,
1991). В отличие от предыдущих моделей, морфемные репрезентации не
используются для того, чтобы обеспечить доступ к цельнословной
репрезентации.

Морфемные

репрезентации

отражают

межсловные

отношения (они представляют так называемые морфологические семьи, см.
например, работу Lukatela et al., 1980) и направлены на процесс
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семантической интеграции. Тем не менее морфологические репрезентации
могут влиять на доступ к слову. Так, в работах Х. Джираудо и Дж. Грейнджера
утверждается,

что

морфемные

репрезентации

могут

обеспечить

положительную обратную связь для всех совместимых (морфологически
связанных) словных репрезентаций (Giraudo, Grainger, 2000).
Семантический аспект отношения производности также находился в
центре

внимания

дериватологов

в

1970–1980-е

гг.,

когда

активно

исследовались семантическая специфика производного слова и природа
словообразовательного значения.
Как в и исследованиях, направленных на выявление структуры
ментального лексикона и места и роли морфологии в нем, лингвистические
исследования были сосредоточены на выявлении природы морфемных связей
внутри производного слова и связей между производными словами в системе
языка. Словообразовательное значение рассматривается как интегральный
признак, способный объединить все факты, связанные с процессами и
результатами деривации (Зверев, 1978; Кубрякова, 1976; Кубрякова,
Харитончик, 1976; Улуханов, 1977; Хохлачева, 1977; Ширшов, 1979).
Различия

в

типах

словообразовательного

значения

являются

системообразующими для описания словообразовательной системы языка.
Существующие грамматики, понимая под словообразовательной системой
совокупность словообразовательных типов и словообразовательных гнезд
языка в их взаимодействии (РГ, 1980: 137), в рассматриваемый период
представляют исчерпывающий список словообразовательных типов для
каждой части речи (РГ, 1880). В результате начинается активное
исследование
способы

системности

словообразования,

словообразовательного

устройства

языка:

словообразовательные

категории,

гнезда,

парадигмы, цепочки (Е.А. Земская, А.Н. Тихонов, Е.Я. Шмелёва и др.).
Анализируется структура словообразовательного значения (Л.А. Араева,
Е.С. Кубрякова,

Р.С. Манучарян,

М.Н. Янценецкая и др.).

З.И.

Резанова,

З.И.

Харитончик,
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Выводы по главе 1
Таким образом, организация хранения языковых единиц в МЛ и доступ
к ним являются вопросами дискуссионного плана, включая вопрос о месте и
влиянии морфологии на это устройство. Тем не менее можно выделить
основные тенденции в решении данной проблемы, а именно, идеи наличия
двух путей доступа (поморфемного и цельнословного) возможности
хранения репрезентаций отдельных морфем и наличие уровня единиц,
занимающих

промежуточное

положение

между

фонологическим/

графическим и семантическим/концептуальным представлениями. Именно
двухуровневая модель и ее вариации видятся наиболее перспективными в
аспекте отражения структуры МЛ, так как данные модели основываются на
утверждении о том, что структура МЛ и доступ к нему зависят от
определенного набора признаков, которые могут быть как универсальными
для всех языков, так и уникальными для одного конкретного языка. Тот факт,
что большинство выводов об организации хранения языковых единиц в МЛ
сделано на материале европейских языков с явным доминированием данных
из английского языка, актуализирует вопрос о специфичности каждого языка
и необходимости проверки предположений об устройстве МЛ с учетом
типологических различий языков, используя производное слово как единицу
анализа. Одной из проблем при описании деривационных процессов, с
которой

сталкиваются

исследователи,

являются

его

сложность,

многогранность и культурная специфичность. Прежде всего, это может быть
обусловлено

сложностью

и

уникальностью

организации

словообразовательных систем существующих языков, которые связаны с тем,
что словообразовательные категории относятся к категориям когнитивнодискурсивным, отражающим логику связей предметов действительности в
языковом сознании. Кроме этого, большинство современных исследований
проводится на материале базовых/ядерных словообразовательных моделей,
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что не отражает полную картину словообразовательной системы и оставляет
важные ее характеристики за пределами научного интереса.
Далее мы рассматриваем русское производное имя синкретичной
семантики как особый тип системно-структурной организации знания в МЛ и
определяем значимые лингвистические и психолингвистические факторы,
способные повлиять на путь доступа к МЛ носителя русского языка, с
применением как лингвистических, так и психолингвистических методов
анализа.
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Глава 2 Производное имя как особый тип
системно-структурной организации знания
в ментальном лексиконе
2.1 Когнитивные аспекты номинативного акта и словообразовательной
системы языка
Понимание языка как когнитивной деятельности (Clark, 1996; Winograd,
1983 и др.) и сосредоточенность на человеческом факторе и когнитивных
структурах, категоризованных и репрезентированных в языке, побуждают
исследователей пересмотреть роль многих языковых механизмов, включая
словообразовательные, в процессе обработки знаний, а также их место в
организации МЛ.
С

когнитивных

рассматривается
проявляющееся

как
в

том,

позиций

область

расширение
что

в

языковых

области

процессе

взаимодействий

когнитивных

коммуникации

связей,

говорящий

воздействует на когнитивную область слушающего. Коммуникация в данном
аспекте, как отмечает А.В. Кравченко, является не столько обменом чем бы
то ни было, сколько вовлечением слушающего в сферу взаимодействий с
миром говорящего с целью оказать на слушающего ориентирующее
воздействие (Кравченко, 2008: 90). Под ориентирующим воздействием
понимаются изменение в той или иной степени состояния среды, в которой
находится «адресат», оказание на собеседника косвенного воздействия таким
образом, чтобы вызвать со стороны «адресата ту или иную поведенческую
реакцию (см.: Dimitrov, Russel, 1994). Соответственно, вступать в общение
как для говорящего, так и для слушающего – «значит действовать так,
чтобы изменить универсум дискурса, который ты и я разделяем» (Mill, 1974;
Кравченко, 2008). Важно отметить, что предсказуемость ожидаемой реакции
и успешность коммуникативного акта зависят от наличия консенсуальной
области взаимодействия между коммуникантами, и именно языковые схемы
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обеспечивают возможность построения когнитивного каркаса необходимых
консенсуальных областей. Словообразовательные системы языков в данном
аспекте могут рассматриваться как составляющие «знания» языка, которое,
как отмечает Б.М. Гаспаров, «неотделимо от житейского, интеллектуального,
эмоционального опыта субъекта, в процессе которого это знание им
приобреталось и пускалось в ход…» (Гаспаров, 1996: 99). Словообразование
направлено на обеспечение потребности говорящего и слушающего в
языковых

формах,

отвечающих

определенным

формальным

и

содержательным требованиям когнитивного взаимодействия. По мнению
Е.Е. Кубряковой, «таковой языковой формой и является производное слово, и
именно как единицу хранения, извлечения, получения и систематизации
нового знания и надо рассматривать эту единицу» (Кубрякова, 2004: 393).
Основы

рассмотрения

мыслительными,

т.е.

соотнесенности

включенность

этих

языковых

структур

в

структур
МЛ,

с

активно

обсуждались и в рамках ономасиологического направления в русской теории
словообразования. Важным аспектом исследования номинации в фокусе
ономасиологического подхода является не столько поиск форм объективации
значения или смысла, сколько изучение принципов и способов построения
этих языковых форм – знаков. Номинация в ономасиологическом освещении
понимается в качестве процесса обращения фактов действительности в
достояние единиц системы языка, т.е. в языковые значения. Эти языковые
значения отражают в сознании носителей языка их социальный опыт.
Номинация предстает в качестве результата процесса именования, то есть
являет собой некий знак для обозначения того или иного фрагмента
воспринимаемой действительности (Арутюнова, 1972; Голев, 1978; Комлев,
1968;

Кубрякова,

1978;

Янценецкая,

1979).

В

рамках

когнитивно-

ономасиологического подхода к знаковой, или репрезентативной, функции
номинации относят, как правило, ее свойство обобщенно выражать
результаты познавательной деятельности человека, закреплять и хранить
итоги его общественно-исторического опыта, его когнитивной базы,
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сложенной из этого опыта. Именование в языке всегда содержательно и
опосредовано мыслью.
В

теории

номинации

запуск

словообразовательных

механизмов

связывали с замыслом текста, интенцией говорящего, адресатностью его
речи и т.д. (см. работы Заботкиной, 2002, 2012). Е.С. Кубрякова, подчеркивая
целостность словообразовательного акта, писала о том, что при его
осуществлении «действуют интеракционально и симультанно когнитивные,
коммуникативные,

личностные

и

собственно

языковые

(системные)

факторы» (Кубрякова, 2004: 418).
В настоящее время дискуссии о словообразовательных процессах
ведутся в контексте исследований человеческого восприятия, процессов
концептуализации

и

категоризации,

которые

являются

процессами

комплексными, разносторонними и многомерными.
Восприятие характеризуется как весьма активный процесс, в нем
отражаются и психическое состояние субъекта, и его потребности и задачи.
Как

отмечает

С.Л.

Рубинштейн,

в

каждое

восприятие

входит

и

воспроизведённый прошлый опыт, и мышление воспринимающего, и – в
известном смысле – также его чувства и эмоции. Отражая объективную
действительность, восприятие делает это не пассивно, не мертвеннозеркально, потому что в нём одновременно преломляется вся психическая
жизнь конкретной личности воспринимающего, восприятие предмета
предполагает со стороны субъекта не только наличие образа, но и
определённой действенной установки, возникающей лишь в результате
довольно высоко развитой тонической деятельности (мозжечка и коры),
регулирующей двигательный тонус и обеспечивающей состояние активного
покоя, необходимого для наблюдения. Восприятие поэтому предполагает
довольно высокое развитие не только сенсорного, но и двигательного
аппарата,

что

актуализирует

моторные

функции

и

эмоциональные

переживания (Рубинштейн, 1998: 276–278). Восприятие также определено
ощущениями и культурными представлениями об окружающем мире.
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Наглядно взаимодействие восприятия с другими когнитивными функциями
может быть представлено на рис. 2.

Мышление

Сознание

Эмоции

Восприятие

Представления

Моторика

Ощущения

Рисунок 2 – Связь восприятия с другими когнитивными функциями

Следовательно, и результат восприятия, его объективация требуют
такого рода знакового оформления, которое помогло бы выразить, передать
если не все, то большую часть той совокупности характеристик, которую
человек постиг в процессе знакомства с объектом и намерен выразить в
процессе коммуникации. Сопряжение в знаке мира внешних явлений и
внутреннего мира человека, природного начала с человеческим духом,
объективного и субъективного является одним из главных принципов знака
(Гумбольдт, 1984: 319).
Бесконечность
неопределенность,
«внефизических»

человеческого
«открытость»
предметов

познания

и,

обозначаемых

определяют

принцип

соответственно,
физических
их

и

знакового

представления. По утверждению В. фон Гумбольдта, это представление не
должно быть всякий раз ни исчерпывающим, ни раз и навсегда данным», оно
должно быть «способно на все новые и новые преобразования» (Гумбольдт,
1984: 306), так что языковые знаки должны нести в себе «живой росток
бесконечной определимости» (Гумбольдт, 1984: 82). В работе Л.Г. Зубковой
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мы находим размышления о символической природе знака с Античности до
наших дней (Зубкова, 2010). Автор, опираясь на работы В. фон Гумбольта,
отмечает, что вследствие своей семантической бедности, формальности,
пустоты

признак-представление

только

намекает

на

постоянно

и

неопределенно растущее содержание мысли, выступая лишь в качестве знака
последнего. Но знак этот особый. С одной стороны, признак-представление,
будучи посредником между познаваемым и прежде познанным, принадлежит
к кругу признаков обозначаемого, т.е. имеет отражательную природу, и в
этом смысле мотивирован, даже если его выбор не согласуется с внутренней
формой данного языка, мотивированной способом укоренения данного
народа в действительности – индивидуальной направленностью его духа на
чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление
(Гумбольдт 1984: 172, 177). С другой стороны, в силу неисчерпаемости
количества признаков в каждом кругу восприятий, «в слове невозможно
представление,

исключающее

возможность

другого

представления»

(Потебня, 1976: 229). Ассоциативная связь данного познаваемого объекта
именно с этим, а не с каким-либо другим познанным объектом и именно по
данному, а не по какому-либо иному признаку более или менее случайна,
субъективна и в этом смысле произвольна. Благодаря такому совмещению
объективного и субъективного, отражательных и знаковых свойств словесные
знаки являются по своей природе символами, означаемый смысл которых не
дан, а только задан намеком означающей внутренней формой, допускающей
неоднозначную интерпретацию и бесконечно порождающей все новые и
новые смыслы (Зубкова, 2010). Анализ и синтез в языке неразрывно связаны
друг с другом, что отражено в постулате о том, что «всякое мышление состоит
в разделении и соединении» (Гумбольдт, 1984: 127).
Словообразовательные структуры, задействованные в акте номинации,
рассматриваются
передачу

как

значения

структуры

динамические,

расчлененно,

фиксируя

ориентированные
многообразие

на

свойств

познаваемого объекта, что согласуется как с природой восприятия и
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категоризации, так и с когнитивными и коммуникативными задачами
языковой деятельности. Таким образом, словообразовательная система,
будучи неотъемлемой частью языковой системы, не только ориентирована на
обслуживание

коммуникативных

потребностей

говорящих,

но

и

на

объективацию сложного процесса формирования знания, опыта, мнения и
оценки.

Как

результат,

характеризуются

широкой

словообразовательные
функциональной

средства

языка

многозначностью

и

открытостью. С семиотической точки зрения, словообразование способно
обслуживать 3 основные функции языка: номинативную, синтаксическую и
прагматическую, при этом, как отмечает З.И. Резанова, несмотря на то что
существует определенная корреляция 3 основных сфер словообразования
(мутационное словообразование → номинативная функция, модификационное
→ прагматическая функция, синтаксическое → синтаксическая функция) с
данными функциями, открытость и размытость границ каждой семантической
сферы определяют наличие зон перехода между основными семантическими
деривационными

сферами

(Резанова,

1996:

40–41).

Таким

образом,

производные единицы функционально ориентированы на выполнение не
одной определенной функции, а на возможное их совмещение, что позволяет
говорить об их функциональном синкретизме.
2.2 Языковой и когнитивный синкретизм
В широком смысле слова синкретизм языковых единиц понимается как
«совмещение (синтез) дифференциальных структурных и семантических
признаков единиц языка, противопоставленных друг другу в системе языка и
связанных явлениями переходности» (Лингвистический энциклопедический
словарь, 2002). В данном исследовании понимание синкретичной природы
некоторых словообразовательных типов мутационной сферы (Колпакова,
2000; Нагель, 2005, 2009, 2011, 2014, 2015; Оглезнева, 1996; Резанова, 1996,
1997) соотносится с

определением

глобального синкретизма языка,
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предложенным И.В. Высоцкой: «Синкретизм – это обусловленное единством
чувственного и рационального мышления универсальное свойство языка,
проявляющееся в способности языковой единицы выражать комплекс
противопоставленных значений» (Высоцкая, 2006: 85).
На необходимость исследования синкретизма на всех уровнях языковой
системы

и

речи

указывали

ведущие

лингвисты

(Н.Д.

Арутюнова,

Л. Блумфильд, С.Д. Кацнельсон, Д. Лайонз, А. Мартине, А.М. Пешковский,
Л.В. Щерба и др). Существует немало работ, посвящённых описанию
сущности,

природы

и

типологии

синкретизма

(В.В.

Бабайцева,

И.В. Высоцкая, J. Johnston, S. Luraghi, G. Meiser, M. Wheeler). Синкретизм
рассматривается как комплексное явление, совмещающее в себе свойства
полисемии и переходности, омонимии и нейтрализации и реализующееся в
языке и речи как самостоятельное явление на всех уровнях языка
(Павлюковец, 2009), что обеспечивает развитие и подвижность языковой
системы.
Различные аспекты языкового синкретизма в грамматике английского,
русского, немецкого и других языков исследовались в трудах Ш. Балли,
В.В. Бабайцевой,

В.В.

Бузарова,

В.В.

Виноградова,

Л.

Ельмслева,

О. Есперсена, В. Скаличка, M. Aronoff, J.P. Blevins, B. Bloch, A. Calabreese,
C.H. Daniel, T. Petterson. Наибольшее количество исследований посвящено
описанию синкретизма падежных форм (Якобсон, 1985; Milan, Pettersson,
1988), под которым понимаются совпадение падежей, упразднение различий
между падежными флексиями и порядок подобных упразднений. Р. Якобсон
отмечал необходимость исследования как полного синкретизма, так и
синкретизма частичного, при котором сходство окончаний ограничивается
либо совпадением числа фонем, либо наличием общности одной из фонем
(Якобсон, 1985). Характерные особенности проявления синкретизма на
синтаксическом уровне описываются в работах Т.Е. Аношкиной (1981), В.В.
Бабайцевой (1984, 1997), Н.А. Кобриной (2007), П.В. Чеснокова (2002). На
синтаксическом

уровне

синкретизм

рассматривается

в

рамках
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словосочетания,

придаточного

предложения,

синтеза

синтаксической

функции члена предложения, а также на уровне текста. Важно отметить, что
синкретизм

на

функциональной

синтаксическом

уровне

нагрузкой,

как

так

характеризуется

синтаксические

большей

конструкции

номинируют не объекты действительности, а ситуации действительности.
Мы

обращаемся

к

ценностно-познавательному

синкретизму

естественного языка, который проявляется в том, что язык сопротивляется
аналитической рефлексии, разграничивающей когнитивные и ценностные
аспекты душевной жизни. В данном отношении проявления ценностнопознавательного синкретизма в языке, по мнению Л.В. Максимова, можно
разделить на два типа. К первому типу относятся те ситуации, когда одно и
то же слово или словосочетание употребляется и для обозначения некоторой
реалии и для выражения ценностной позиции, что приводит к смешению
познавательного

и

ценностного

контекстов.

Такого

рода

сочетание

характерно для единиц, совмещающих реферециональное и оценочное
значения (например, трус, друг, дорогуша, милок и т.д.). Второй тип
языкового синкретизма – это использование одного и того же слова или
словосочетания для обозначения как когнитивных, так и интенциональных
реалий сознания (психики, духа). Существует ряд слов и выражений,
составляющий исторически сложившийся лексикон «феноменологии духа»,
т.е. лексикон, используемый в философии сознания, научной психологии и
обыденной рефлексии для описания различных форм и проявлений
душевной жизни. Например, слово «чувство» применяется для обозначения
как перцепции (т.е. когнитивного феномена), так и эмоции, аффекта,
переживания (т.е. интенциональных феноменов) (Максимов, 2003: 46–47).
Нас интересует синкретизм первого типа, а именно совмещение в одном
и том же слове функции обозначения с функцией оценки. Полагается, что
чаще всего причиной синкретизма данного типа в языке выступает тот факт,
что обозначаемый словом предмет является одновременно и объектом
человеческой интенции, т.е. является «ценностью» – утилитарной, моральной
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или эстетической, и к тому же подпадает под определенную (либо
позитивную, либо негативную) оценку, разделяемую если не всеми, то
большинством людей, принадлежащих к данной культурной общности.
В результате в самом имени предмета закрепляется выражение позитивного
(или негативного) к нему отношения.
Понимание синкретизма языковых единиц в данном аспекте как
синкретизма значений, опирается на взаимодействии понятийно-логических
и ценностно-ориентирующих когнитивных операций в процессе познания.
Прежде всего, синкретизм значений в данном аспекте проявляется в
оппозиции денотата и коннотата в знаке.
В лингвистических исследованиях проблематика выделения и анализа
денотативного и коннотативного компонентов значения до сих пор
привлекает
В.П. Беркова,

внимание
В.А.

исследователей

Булдакова,

Н.А.

(см.

работы

Лукьяновой,

И.В.

Э.М.

Арнольд,

Медниковой,

И.А. Стернина, В.И. Шаховского и др.). В начале XIX в. В. фон Гумбольдт
отметил, что язык как деятельность человека пронизан чувствами.
В настоящее время лингвистика вновь обратилась к его учению, согласно
которому изучение языка должно осуществляться в тесной связи с
человеком, с изучением его характеристик. В человеке как в существе
биопсихосоциальном все движимо эмоциями, которые как результат
оценочного акта являются мотивационной основой его деятельности.
Словообразовательная структура русского языка может рассматриваться как
яркое доказательство ценностно-познавательного синкретизма обыденного
сознания. Данный тип синкретизма проявляется в многофункциональности
словообразовательных моделей русского языка. В когнитивном аспекте все
три сферы русского словообразования связаны не только с логическим
мышлением, но и с другими сферами сознания, в том числе эмоциональной.
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2.2.1 Словообразовательный синкретизм
Для производного знака как единицы предикативной природы наиболее
частотным сочетанием функций является совмещение номинативного и
оценочного планов. Как отмечает Л.Г. Ефанова, описания и оценки в знаке не
всегда четко разделены, поскольку «описательная и нормативно-ценностная
идентификация оказываются проявлением действия общего механизма
осмысления действительности, носящего характер взаимодействия его
дискретно-дискурсивной и образно-целостной подсистем» (Ефанова, 2013:
21–25). Описания и оценки существуют во множестве разновидностей;
между описаниями и «чистыми» оценками могут и должны существовать
переходные состояния. В производном знаке закрепляется опыт того, как
человек категоризирует объект действительности на основе определенных
признаков, соотносит его с нормативной шкалой, реагирует на норму или
нормативное

отклонение.

Результатом

посредством

производного

знака

объективации

является

данного

сложная

опыта

организация

словообразовательного значения производного имени, которая представлена
полипропозициональной структурой и оформлена модальными планами.
Содержание СЗ производного слова связано с тем, какие именно концепты
объединяются в единую структуру и служат формированию будущего
производного слова. В актах номинации сходные концептуальные структуры
воплощаются в сходные языковые формы, действует механизм аналогии.
Проблематика сложной иерархической организации СЗ широко представлена
в работах Л.А. Араевой, Л.Г. Ким, Е.С. Кубряковой, З.И. Резановой,
М.Н. Янценецкой и др.
Как

уже

было

отмечено,

каждая

семантическая

зона

словообразовательной системы ориентирована на обслуживание тех или
иных смысловых срезов высказывания. Так, для синтаксической и
мутационной деривации основной областью действия является диктумный
слой высказывания и текста. Функциональная основа синтаксического
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словообразования – это выражение типов языковой аспектуализации одного
явления/фрагмента действительности. Для мутационной сферы характерно
выражение логических моделей представления предмета. Данные сферы
противопоставлены модификационному словообразованию, ориентированному,
прежде всего, на выражение модусных смыслов. Функциональную основу
модификационной
насыщенного

деривации

переживания

составляет

говорящим

отражение

ситуации

или

эмоционально
ее

фрагмента.

Модификационная деривация нацелена на выражение системы логических и
эмоциональных оценок.
При выделении обсуждаемых трех семантических зон изначально
актуализировалась проблема размытости границ словообразовательных
моделей и перетекания одной зоны в другую. Например, Е. Курилович
отмечал сочетание синтаксической и лексической мены. Исследователи
различными способами показывали, что между семантическими сферами
существуют своеобразные переходные зоны – словообразовательные типы
(СТ), совмещающие процессы разных сфер (Курилович, 1962). Совмещение
выражаемых типов отношений характерно для смешанных способов
словообразования, и это проиллюстровано В.В. Лопатиным на нескольких
примерах. Так, в словах предбанник, подоконник, ошейник, наколенник –
совмещение мутационного значения «предмет по отношению к предмету»
(ср. градусник, сошник) и модификационного значения «пространственная
ориентация» (ср. семантику предлогов-префиксов); в словах проседь,
прожелть – совмещение транспозиционного значения (ср. синь, муть,
белизна, темнота) и модификационного значения слабой степени признака,
представляемого в русском языке обычно суффиксами (ср. горьковатый,
синеватый) (Лопатин, 1987: 48). Совмещенное выражение двух типов
деривационно-ономасиологических отношений (и выражаемых на этой
основе категориальных значений) наблюдается довольно часто и при
суффиксальном способе словообразования, например: ворожея, стряпуха –
модификационное значение женскости (ср. бегун – бегунья) и мутационное
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значение «предмет (одушевленный) – носитель процессуального признака –
производитель действия» (ср. бегать – бегун, читать – читатель, судить –
судья) (подробнее см. Лопатин, 1987: 49).
Рассматривая семантические свойства всей совокупности способов
словообразования и всех видов формантов, И.С. Улуханов также отмечает
множество

случаев

одновременного

выражения

модификационных

и

мутационных, транспозиционных и модификационных или мутационных
значений.

Среди

важнейших

причин

данного

(довольно

широко

распространенного) явления выделяются: наличие лакун, промежуточных
звеньев в словообразовательных цепочках, характер значений составляющих
формантов (например, способность ряда суффиксов выражать одновременно с
основным значением и один из других видов значений), функциональную и
структурную специфику способов словообразования (Улуханов, 1996: 160–202).
Одной из причин, порождающих совмещение различных типов
отношений (значений), могут быть характер семантики производящих слов и
связанная с ней возможность установления определенных ассоциативных
связей. Например, в словах молодняк, молодежь, родня, рвань, старье,
мелюзга и т.п. совмещены модификационное значение собирательности и
мутационное

значение

носителя

непроцессуального

признака.

Ономасиологическим признаком являются понятия, обозначенные именем
прилагательным.

Последние

являются

частью

номинативного

словосочетания (ср.: молодые животные, молодые люди, родные люди,
старые вещи, мелкие существа). В процессе универбации формантная часть
принимает на себя функции выражения ономасиологического базиса, и это
отличает рассматриваемую категорию слов от собственно модификационных
рядов производных (дуб – дубняк, зверь – зверье, ребята – ребятня, разг. и
т.п.) (Искандерова, 2011: 23). Вопрос о семантическом расстоянии между
словами, связанными мотивационными и модификационными отношениями,
и нестабильности этого расстояния исследовал Н.Д. Голев с точки зрения
степени мутационности-немутационности производных слов. Так, по мнению
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Н.Д. Голева, внутриглагольное словообразование характеризуется большим
диапозоном на шкале мутационности, собирательные числительные стоят
ближе всех к модификатам, нет чистых модификационных отношений и в
сфере местоимений, так как мотивирующее значение не всегда тождественно
реализуется в мотивированном знаке (Голев, 1984: 27).
Исследователи говорят о зонах синкретизма как на внешнем уровне
пересечения трех функциональных сфер русского словообразования, т.е. как
о свойстве модели в целом, так и на внутритиповом. Например, обсуждаются
вопросы

сосуществования

во

внутриглагольном

приставочном

словообразовании явлений модификации и мутации (Л.А. Вараксин,
Ю.В. Королева (Филь), Г.Н. Плотникова, Э. Секанинова, З. Скоумалова,
О.М. Соколов, М.А. Шелякин и др.). «Дополнительный элемент смысла» в
рамках

модификационной

модели

может

по-разному соединяется

с

предметно-понятийным содержанием, а в некоторых случаях вообще не
может быть квалифицирован как «дополнительный смысл» (ср. слова со
значением женскости, где «женскость» – не «дополнительный смысл», а
элемент значения, который пришел на смену другому, однотипному
элементу значения, например, учитель «лицо мужского пола», учительница
«лицо женского пола»). Или существительные со значением «подобия» – это
не модификация основного значения производящего (например, «лисичка» –
уменьшительно-ласкательное к «лисица», «лисичка» – «гриб рыжего цвета»
и др.), а совсем новое значение, связанное с указанием на совсем новый
предмет, так же как и различиям между ними (Баранова, 2002). Аналогичные
явления встречаются и в области мутационной сферы словообразования
(например, рифмач – это не только тот, кто «рифмует», но и делает это плохо
(словарная помета «уничижительное»). Соответственно, утверждается, что
семантика языковых единиц такого рода может быть охарактеризована как
синкретичная, т.е. совмещающая смысловые трансформации сразу двух и
более зон деривации, что естественным образом отражается на их
функциональной

гибкости.

Актуализация

функциональной
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ориентированности производного слова зависит от коммуникативного задания
и опирается на многослойность смысловой организации, на возможность
нелинейного текстового смыслового согласования. В лингвистической
литературе широко обсуждается проблематика деривационных процессов в
аспекте их ориентации на обслуживание диктумных и модусных смысловых
срезов высказывания и отмечается, что каждая сфера морфологической
деривации способна выражать как диктумные, так и модусные смыслы.
В рамках модификационной сферы СТ с суффиксами уменьшительноласкательного значения, занимающие переходную зону между мутационным
и модификационным словообразованием, совмещают в мотивационной
формуле диктумные и модусные смыслы. В основе словообразовательного
значения производных типа слоненок лежит логическая операция отнесения к
классу

с

фиксацией

отличительного

признака

его

маркированием

суффиксом: слоненок – «то, что принадлежит классу слонов, характеризуется
признаком детскости» – X incl Y, Y имеет признак А (incl – логическое
отношение включения). Данная проблема рассматривается в монографии и
ряде статей З.И. Резановой (Резанова, 1996, 2000) и диссертационном
исследовании Р.Н. Порядиной (Порядина, 1997).
Синтаксический дериват также способен к выражению как диктумных,
так и модусных отношений. З.И. Резанова отмечает направленность наречия
на выражение не только диктумных, но и модусных смыслов, выступающих
одним из средств выражения субъективного отношения говорящего к
сообщаемому. Например, в высказывании Он красиво пишет наречие вводит
оценочную

пропозицию.

Возможно

также

выражение

модальности

странности (Странно опустели в памяти все разговоры), сомнения,
неожиданности и т.д. (Резанова, 1996: 101).
И в формах базовых мутационных словообразовательных моделей
отмечается фиксация смыслов, относимых к модусу. В диссертационном
исследовании Л.В. Колпаковой рассматривалась значимость временного
модуса

при

анализе

функционирования

в

тексте

имен-функций
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(тракторист, учитель), появление модальных смыслов в именах актуальных
(расстрельщик,

храбрец),

когда

происходит

именование

с

целью

охарактеризовать, оценить действия лица, известного из предтекста.
Результативные имена характеризуются модальностью перфектного времени
(спаситель, убийца) (Колпакова, 2000). Качественные имена (болтун, лжец)
также обладают расчлененной внутренней пропозитивной структурой, что
подтверждается согласованием прилагательных и наречий с предикативным
компонентом словообразовательного значения (Резанова, 1996: 150). Для
данных имен также характерны оценочные смыслы, которые реализуются в
высказывании посредством согласования с экспрессивными различными
языковыми средствами (Такого лжеца еще поискать! Жизнь делают не
крикуны и мечтатели, а неустанные работники (Серафимович)).
Объективация сочленения ценностных и познавательных компонентов
сознания в словообразовательных синкретичных языковых формах является
характерной, но не доминирующей чертой СЗ трех сфер словообразования.
Функциональная ориентированность каждой семантической сферы в системе
языка представлена прототипическими словообразовательными типами, а
зоны перехода и наличие вторичных функций у словообразовательных
средств

свидетельствуют

об

открытости/размытости

границ

данных

словообразовательных категорий. Исследование зоны перехода между
ядерными словообразовательными моделями (мутации и модификация)
позволяет не только выявить специфику данной зоны, но и отметить частные
аспекты

каждой

из

ядерных

зон,

которые

не

рассматривались

исследователями в процессе выявления общих закономерностей.
Актуальность изучения периферийных явлений языка на разных его
уровнях обозначена в работах ведущих когнитологов и лингвистов (см.
работы Л.А. Араевой, З.Д. Попова, И.А. Стернина, J. Bybee, R. Langacker и
др.). Утверждается, что именно маргинальные языковые явления могут быть
ценными источниками информации о природе обработки и репрезентации
языковых явлений в человеческом сознании. По мнению Р. Ланэкера,
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«существует веская причина, по которой схемы нижнего порядка, выражающие
регулярность ограниченной сферы, могут иметь большую ценность для
структуры

языка,

чем

схемы

высшего

порядка,

представляющие

всеобъемлющие обобщения» (Langacker, 1999: 3). Известно, что любая
динамическая система, а словообразовательная система рассматривается
именно

как

система

динамическая

и

неравновесная,

характеризуется

нестабильностью ядра и периферии. Как отмечает Л.А. Араева, «неравноценное
развитие

отдельных

участков

словообразовательной

системы

является

стимулом динамических процессов: языковое развитие предполагает переход
ядерных моделей в разряд периферийных и наоборот» (Араева, 2009: 23), что
также

актуализирует

важность

исследования

языковой

периферии.

Доказательством существования динамических процессов между ядром и
периферией служат исследования словообразовательного типа в диахронном
аспекте,

которые

позволяют

выявить

изменения

в

развитии

словообразовательного типа и установить причины и время их появления, а
также основные закономерности развития словообразовательного типа как
системы, поиск закономерных переходов от одного состояния к другому.
Например, детальное изучение производных слов со словообразовательным
значением

«лицо

по

характеризующему

действию»,

предпринятое

Е.В. Белогородцевой, выявило наиболее активные словообразовательные
значения, свойственные словообразовательному типу на том или ином
временном

отрезке.

Наблюдения

за

изменением

структуры

словообразовательного типа с XI по XX в. позволили сделать вывод о том, что
характеризующее

значение,

будучи

ядерным,

уступает

место

функциональному, а имя лица – имени артефакта (последнее и обусловило
преимущество функционального аспекта). В XX в. дериваты со значением
«лицо по характеризующему действию», составляющие ядерную зону поля,
перестают

производиться,

уже

образованные

слова

приобретают

стилистическую окраску, и сфера их употребления сокращается. Данные слова
постепенно перемещаются из ядерной зоны в периферийную. Малоактивно
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образуются и дериваты со значением «лицо по функциональному действию»,
называющие

людей

по

профессии,

что

обусловило

специализацию

словообразовательного типа с формантом -лъщик на образовании имен по
профессиональному действию (Белогородцева, 2002).
Изменение понимания сущности категории и признание неоднородности
ее структуры и размытости ее границ стимулируют исследователей обращать
внимание на непрототипические явления и говорить о них как о важной
составляющей всей системы.
2.2.2 Русские именные словообразовательные типы
синкретичной семантики
В области русской словообразовательной системы мы выделяем группу
словообразовательных типов, которые в семантическом и функциональном
плане находятся на периферии как для мутационной, так и для
модификационной
представителей

зон,

что

особой

дает

категории

основание

рассматривать

синкретичного

их

как

словообразования.

Доказательством того, что данные типы могут быть оформлены в отдельную
категорию, является наличие в этой категории своего ядра (прототипов) и
периферии («плохих представителей»). Как уже было отмечено, термин
«синкретичный» по отношению к сферам словообразования был использован
З.И. Резановой в монографии «Функциональный аспект словообразования»
при анализе преимущественной направленности семантики деривационного
преобразования каждой сферы. В рамках словообразовательной системы
русского языка мы выделяем ряд словообразовательных типов, которые
характеризуются синкретизмом семантики как системным свойством.
Системность

проявляется

в

том,

что

смысловые

трансформации

наблюдаются в семантическом пространстве как модели в целом, так и в
семантике одного производного.
Изучение восприятия, обработки и использования производных имен
данных типов позволяет понаблюдать за ментальными процессами в
«замедленной съемке» их естественного языкового проявления, в отличие от
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исследований, где объектом выступают новообразования или искусственно
созданные слова, которые либо только входят в языковую систему, либо
искусственно туда вводятся исследователем.
К

анализируемой

зоне

относятся

словообразовательные

типы:

1) отглагольные с суффиксами: -ун, -ок, -ач, -ух(а), -к(а), -ец, -ул(я), -ш(а),
-уш(а), -ох(а), -ах(а), -яг(а), -ак(а), -л(а), -уг(а); 2) отадъективные с
суффиксами -ак, -ач, -к(а), -ух(а), -ец, -уш(а), -ышк(а), -иш, -аг(а), -уг(а),
-ук(а), -ул(я); 3) отсубстантивные с суффиксами: -ач, -ан, -яг(а), -ун, -юх(а),
-юш(а). Эти СТ находятся в зоне перехода между двумя основными
словообразовательными

сферами,

а

именно

мутационной

и

модификационной, и совмещают семантические процессы данных сфер.
Таким образом, выделенные СТ характеризуются свойством семантического
совмещения номинативного и прагматического аспектов, а производные,
созданные в результате действия данных словообразовательных типов,
характеризуются

синкретизмом

как

системным

свойством,

которое

определяет особые способы их текстового функционирования.
С одной стороны, производные данных СТ имеют общую логическую
основу – пропозицию характеризующего типа. На основе пропозиции этого
типа осуществляется именование предмета/лица через установление его
отношений с окружающими явлениями и приписывание ему признаков:
кривляка «тот, кто кривляется», пошляк «тот, кто ведет себя пошло», пузан
«тот, у кого пузо». С другой стороны, специфичностью данной пропозиции в
рамках

синкретичного

характеризующего

деривата

содержания.

является
На

схеме

наличие
данное

ограничительного
свойство

можно

представить следующим образом: X имеет отношение к Y, при этом Y
характеризуется признаком A. Синкретичные дериваты характеризуются как
структуры полипропозитивные*.
Структурная и семантическая сложность организации производного имени
требует
*

тщательного

исследования

с

использованием

различных

О полипропозитивных структурах производных именной мутационной деривации см.: Резанова, 1996.
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методологических установок, объединенных направленностью на исследование
когнитивной природы деривационных процессов, но фокусирующихся на
различных аспектах производного знака. Одни позволяют структурно и
семантически расчленить производный знак и рассмотреть каждый компонент в
отдельности (структурно-семантический подход), другие – сфокусироваться на
целостности анализируемого знака (пропозициональный подход), третьи –
исследовать производный знак в его взаимосвязи с другими единицами
контекста

(пропозиционально-фреймовый,

функциональный),

четвертые

фокусируют внимание на психологической сущности языкового знака
(психолингвистический подход). При этом важно оговориться, что все
представленные подходы являются по сути своей когнитивными.
Далее представлена последовательная комплексная характеристика
синкретичных производных имен в рамках заявленных подходов.
2.2.2.1 Структурно-семантическая характеристика элементарных
компонентов производного имени синкретичной зоны русского
словообразования
Перед тем как перейти непосредственно к описанию выделяемых нами
моделей

организации

необходимо

подробно

мотивирующего
рассмотреть

суждения

синкретичных

элементарные

СТ,

компоненты

анализируемых синкретичных производных.
Единицей восприятия и идентификации производного слова могут быть
как само производное слово, его компоненты (мотивирующая основа и
формант), так и СТ. Охарактеризуем каждую единицу более подробно как в
формальном, так и в семантическом плане.
Мы рассматриваем законы восприятия, идентификации и использования
русского производного имени синкретичной семантики как динамической
структуры, создаваемой по законам ментальной языковой прототипической
категории, воплощенной в словообразовательном типе как формальносемантической единице операции преобразования. СТ рассматривается как
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схема построения производных, абстрагированная от лексических единиц с
учетом единого частеречного оформления мотивирующих и мотивированных,
тождества форманта и словообразовательного значения (Араева, 2009; Земская,
1981; Кубрякова, 1981; Манучарян, 1981; РГ-80, Янценецкая, 1979 и др.). СТ
понимается нами, вслед за Л.А. Араевой, как особым образом организованная
микросистема, все звенья которой на глубинном и поверхностном уровнях
взаимосвязаны, взаимообусловливая друг друга (Араева, 2009: 19).
Исследование

функционирования

словообразовательной

системы

требует обязательного учета факторов, влияющих на формирование
словообразовательного значения производного: семантику форманта и
мотивирующего в их внутрисловном взаимодействии. Мотивирующая основа
и

формант

составляют

Большинство лингвистов

словообразовательную
именно

их

структуру

определяют

как

деривата.

элементарные

компоненты производного слова, которое, в свою очередь, рассматривается
как центральная единица словообразовательной системы языка.
Изучение законов восприятия и идентификации производного имени с
использованием поведенческих экспериментов побуждает исследователей
по-новому взглянуть на элементарные единицы производного слова с целью
построения такого их описания и классификации, которые бы удовлетворяли
требованиям новой парадигмы.
В работах автора (Нагель, 2005, 2009, 2012) были определены и
расклассифицированы синкретичные словообразовательные типы русского
именного словообразования в соответствии с частеречной принадлежностью
мотивирующего.

В

данном

исследовании

мы

вновь

обращаемся

к

элементарным единицам синкретичных производных, а именно к форманту
(суффиксу), и, прежде всего, конкретизируем два типа валентности
суффиксов в рамках синкретичной сферы русского словообразования.
Во-первых, мы рассматриваем частеречную валентность, под которой
понимаем способность суффикса вступать в словообразовательные связи с
мотивирующими разных частей речи, и, во-вторых, его оценочную
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валентность, т.е. его способность/тенденцию присоединяться к оценочно
нейтральным и оценочным мотивирующим.
Частеречная валентность суффиксов, входящих в синкретичную зону
русского словообразования. По количеству производных, приходящихся на
каждый анализируемый СТ, синкретичная зона является несбалансированной, в
ней имеются выраженное частеречное ядро (отглагольные и отадъективные
производные) и периферия (отсубстантивные производные). Кроме этого, и
внутри ядра количество производных на каждый из анализируемых суффиксов
также является несбалансированным. Более подробно количество производных
каждого из СТ, которые анализируются в данном исследовании, и их
распределение по суффиксам представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Количественное распределение синкретичных производных по СТ
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-аг(а)

ак(а)-

-ач

-ец/-нец

7 8
1 14

-ан

Глагол
29
Прилагательное
Существительное

-ок

Производящая
основа

-ун

Русские именные суффиксы, участвующие в создание производных
наименований синкретичной семантики

2
1

Мы считаем, что тот факт, что некоторые СТ представлены лишь одним
производным именем лица, не снижает важности учета данного СТ при
описании

синкретичной

зоны

русского

словообразования,

как

и

словообразовательной системы в целом, в силу того, что данный тип
представлен другими производными, не именами лица, что в очередной раз
доказывает системность свойства синкретизма рассматриваемой в работе
словообразовательной зоны. Именно нежёсткость, асимметрия языковой
системы, неодинаковая степень системности различных её участков
(В.В. Виноградов, В.Г. Гак, В.Н. Ярцева и др.) создают необходимые условия
для устойчивости этой системы. Взаимодействие различных по степени
продуктивности

типов

в

словообразовательной

системе стимулирует
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динамические процессы в словообразовании, поддерживая, с одной стороны,
ее гибкость, с другой – стабильность.
Детальная информация по лексико-семантическим разрядам (ЛСР)
частей речи представлена в Приложении А, где также даются лексическое
значение производящего слова, словообразовательное значение СТ и
лексическое значение самого производного. В таблице 2 представлен пример
информации об исследовательском материале из Приложения А.
Таблица 2 – Фрагмент описания структурной и семантической характеристик
исследуемого материала
Лексическое значение
производящего слова

ЛСР производящего
слова

бегать «перемещаться в
пространстве,
попеременно то одной,
то другой ногою
быстро и резко
отталкиваясь от земли
(неоднократно, в разное
время и в разных
глаголы движения:
направлениях)»
однонаправленного,
ходить «перемещаться,
разнонаправленного
двигаться, ступая,
действия,
делая шаги
ориентированного
(неоднократно, в разное
относительно
время и в разных
исходного и конечного
направлениях)»
пункта
скакать «бежать вскачь
на большой скорости (о
лошадях); ехать вскачь
на лошади»
прыгать «делать
прыжок, прыжки;
передвигаться
прыжками»
глаголы социальной
деятельности, а именно
плясать «исполнять
исполнения какогопляску»
либо художественного
произведения
глаголы речевого
общения с типовой
говорить «общаться
семантикой
при помощи устной
«разговаривать друг с
речи»
другом о чем-либо,
обмениваясь своими
мнениями, суждениями»

Значение СТ
Основа глагола +
суффикс -ун

Лексическое значение
производного имени

бег’ун – «спортсмен,
занимающийся бегом, а
также вообще тот, кто
бежит или хорошо
бегает

существительные с
суф. -ун, орфогр. также
-юн называют предмет
(одушевленный или
неодушевленный),
производящий
действие, названное
мотивирующим
словом, часто с
оттенком «склонный к
этому действию»

ход’ун (разг.) – тот, кто
способен легко и много
ходить
скак’ун – тот, кто
скачет, умеет быстро
скакать
прыг’ун (разг.) – тот,
кто всё время вертится,
прыгает, не сидит на
месте
пляс’ун – тот, кто
много пляшет, обычно
народный танец

говор’ун (разг.) – тот,
который любит много
говорить
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Лексические значения формулируются на основе анализа дефиниций в
толковых словарях, формулировки СЗ взяты из Русской грамматики (1980),
ЛСР производящего слова представлен на основе тематических словарей
частей речи.
Оценочная

валентность

суффиксов,

входящих

в

состав

синкретичных СТ. Все анализируемые суффиксы, входящие в состав
синкретичных СТ, классифицируются нами на 2 группы в соответствии с их
оценочной валентностью, т.е. способностью присоединяться к оценочно
нейтральным (Тип 1) и оценочным (Тип 2) мотивирующим. Выделение
данного типа валентности позволяет проследить деривационный процесс
порождения оценочного заряда синкретичного производного.
Прежде чем перейти к анализу оценочной валентности суффиксов,
необходимо представить оценочную характеристику суффикса в широком ее
понимании, т.е. его коннотативное значение. Известно, что семантические
свойства суффиксов определяются 3 основными параметрами: стилевыми
(сфера употребления языка), оценочными (выражение положительного или
отрицательного отношения к предмету речи) и экспрессивными (указание на
силу

эмоционального

воздействия,

заключенную

в

слове).

Общая

характеристика данных параметров каждого суффикса в составе СТ
представлена в Русской грамматике (РГ, 1980). Например, рассмотрим
описание суффикса -ышк(а) в составе СТ (прилагательное + -ышк(а)):
«Существительные

общ.

р.

характеризующееся признаком,

с

суф.

-ышк(а)

называют

лицо,

названным мотивирующим словом, с

дополнительным оттенком невзрослости и ласкательной окраской:
голышка, дурнышка, коротышка, малышка, худышка. Тип проявляет
продуктивность в разг. речи» (РГ, 1980: 175). Как мы видим, в РГ указаны
сфера употребления производных с данным суффиксом (в разг. речи), его
экспрессивность

и

оценочный

компонент

(оттенок

невзрослости

и

ласкательная окраска). Причем оценочный компонент включает в себя как
стилистическую, так и экспрессивную характеристики: разговорная речь
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чаще характеризуется как ненорма и оценивается как отрицательная, как и
оттенок невзрослости, а ласкательная окраска больше характерна для
положительного отношения. Необходимо оговориться, что в нашей работе
оценка осмысляется и как положительная или отрицательная характеристика
объекта, и как признание или непризнанием его соответствия или
несоответствия каким-либо ценностным критериям. В фокусе внимания
находятся выяснение факта отклонения от обычного (нормативного)
стереотипа-представления и роль каждого компонента СТ в выражении
данного факта.
Спецификой русского языка является не только обилие оценочной
лексики

вследствие

склонности

русского

характера

к

моралистике

(Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Ш. Балли, А. Вежбицка, В.В. Виноградов,
Е.М. Вольф, В.Г. Гак, В.Д. Девкин, Г.Г. Кошель, Н.А. Лукьянова, Э. Сепир,
В.Н. Телия, С.С. Хидекель и т.д.), но и то, что русский язык имеет
исключительно богатый арсенал именно словообразовательных средств для
придания оценочности межличностным отношениям. Учитывая тот факт, что
в

русском

языке

все

три

сферы

словообразования

(мутационная,

синтаксическая и модификационная) связаны не только с логическим
мышлением, но и с другими сферами сознания, в том числе и с
эмоциональной,

синкретизм словообразовательной семантики,

т.е.

ее

ориентация как на выражение диктумных, так и модусных смыслов, с
акцентом на эмоциональную составляющую, может рассматриваться как
культурный

код

оценочного

поведения

в

русской

лингвокультуре.

Разнообразие словообразовательных средств для выражения оценки и их
активное

использование

контекстуальности

свидетельствуют

русской

культуры,

так

в
как

пользу

высокой

словообразовательные

средства позволяют носителю русского языка не выражать оценку дискретно,
а упаковать ее в структурно- и коммуникативно ёмкий производный знак.
Суффиксу в данном процессе отводится главенствующая роль. Так,
модификационная

сфера

русского

суффиксального

словообразования,
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ориентированная
возможность

на

производство

Говорящему

оценочных

использовать

наименований,

дает

уменьшительно-ласкательные

модели для выражения негативного отношения (человечек, работёнка,
умишко и т.п.), а усилительно-увеличительные модели – для положительной
оценки (умище, голосище и т.п.). В научной литературе достаточно подробно
изучены русские уменьшительно-ласкательные суффиксы (см. обзоры
Протасова, 2001; Резанова, 1996, 2005 и др.) и усилительно-увеличительные
(аугментативы) в рамках модификационной зоны (Шейдаева, 1998) как
ядерной зоны русского оценочного словообразования.
Синкретизм рассматриваемой нами зоны русского словообразования
определяет специфику семантической характеристики суффиксов, входящих
в эту зону. Все рассматриваемые суффиксы относятся к СТ, которые
ориентированы на создание оценочных именований лица. Входящие в их
состав

суффиксы

характеризуются

либо

всеми

тремя

аспектами

коннатативного значения (стилевой, оценочный и экспрессивный), либо
двумя, либо каким-то одним. Соответственно, мы можем утверждать, что все
они являются оценочно и эмоционально нагруженными с разным уровнем
интенсивности этой нагрузки. Для разграничения уровня интенсивности
данной нагрузки мы при их классификации используем термины «более
эмоциональные суффиксы» и «менее эмоциональные суффиксы».
Как мы уже отмечали, стилевой и экспрессивный параметр семантики
суффикса может быть эксплицирован (маркирован) или не эксплицирован (не
маркирован) в РГ (Русская грамматика, 1980: 152), например значение СТ с
суффиксом х(а) описано следующим образом: «Существительные общ. и
жен. р. с суф. х(а)/ох(а) называют лицо, производящее действие, названное
мотивирующим словом (с оттенком неодобрения). Тип обнаруживает
продуктивность в разг. речи и просторечии» (РГ, 1980: 152). Значение СТ с
суффиксом ок в данной грамматике характеризуется так: «Слова с суф. ок
имеют общее значение “лицо или предмет, характеризующийся действием,
названным мотивирующим словом”» (РГ, 1980: 146). Как мы видим, при
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характеристике СТ с суффиксом -ок в РГ не отмечается стилистическая и
экспрессивная маркированность, между тем, производные с данным
суффиксом обозначают лицо, которое имеет склонность к названному
действию или делает это часто, а это, как мы уже отмечали, вызывает
оценку со стороны окружающих, что может выражаться в использовании
оценочного

прилагательного.

Рассмотрим,

например,

употребление

производного слова ходок, которое может употребляться в двух значениях:
человек, который много ходит, что может оцениваться как хорошо:
*

Хороший ходок, художник, он исходил и запечатлел в акварелях каждый

уголок Коктебельской долины [Юрий Черниченко. Небесная глина (1968) //
Юность. 1969], и во втором значении ходок – это человек, который имеет
интимные отношения со многими женщинами, что в социуме оценивается
как плохо (так как отсутствие качества не ходок оценивается хорошо: Хоть
одной женщине повезло): – Она зашла чуть вперед и с улыбкой заглянула ему
в лицо. – А?.. – Нет, – помотал головой Медведев. – Не ходок. – Хоть одной
женщине повезло. – Она убрала в сумочку помаду и зеркальце. – Вообще,
приятно, когда мужчина о своей жене плохо не говорит [Дмитрий Каралис.
Роман с героиней // Звезда. 2001], но в то же время может и вызывать
восхищение: Кажись бы, маленький, да приземистый, и слабенек, и
жиденек, что ивовый прут, поглядеть, кажись, не на что, а по женской
части ух какой ходок [П.И. Мельников-Печерский. На горах. Книга вторая
(1875–1881)].
Соответственно, в связи с тем, что оценочность и экспрессивная
маркированность у производных с суффиксом -ок проявляются только в
контексте, мы классифицируем данный суффикс, как и подобные ему, как
менее эмоционально-оценочный, а суффикс х(а)/ох(а) – как более
эмоционально-оценочный. Таким, образом, мы классифицируем входящие
в состав синкретичных СТ суффиксы на основе стилистических и

*

Здесь и далее контексты взяты из НКРЯ. [Электронный резурс]. – URL: http://ruscorpora.ru/ (дата
обращения: 23.06.2014)
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экспрессивных помет, зарегистрированных в Русской грамматике (РГ 1980),
а в некоторых случаях (см. ниже для суффиксов -ка, -ач,

-ан) – на основе

помет в толковых словарях для значений производных, содержащих эти
суффиксы, но при условии отсутствия оценочного компонента значения у
мотивирующей единицы (например, рифмач, политикан). Предлагаемая
нами

классификация

используется,

прежде всего,

для того,

чтобы

эксплицировать словообразовательные механизмы создания оценочного
наименования, т.е. выявить природу оценки и ее знака: наследуется ли она от
мотивирующей единицы либо же именно суффикс вносит оценочную и
эмоциональную коннотацию.
В соответствии с РГ, среди суффиксов, участвующих в создании
синкретичных производных наименований лица, к более эмоциональнооценочным мы отнесли 13 суффиксов, а к менее эмоциональнооценочным – 5. Значения суффиксов даются по РГ (таблица 3).
Как представлено в таблице 3, только 3 из анализируемых суффикса
занимают серединное положение (показано стрелками), что объясняется тем,
что, как мы уже отмечали, в РГ либо нет четкого указания на параметры
коннотации, т.е. нет помет (суффикс -к(а)), либо помета дается только для
отдельных производных слов, образованных в рамках данного СТ, например,
«с оттенком неодобрения» для конкретных производных рифмач (суф. -ач)
или критикан (суф. -ан), но не для голован, ушан и т.д. Соответственно, мы
классифицируем данные суффиксы по количественному превосходству
производных со стилистическими и экспрессивными пометами в словарях.
Суффикс -к(а) относится к более эмоционально-оценочным, так как в
зоне синкретичного словообразования он имеет тенденцию соединяться с
суф. -уш/-аш (болтушка, хохотушка, говорушка, неваляшка и т.д.), а также
присоединяться к оценочными мотивирующими (лакомка, притворяшка,
зазнайка, выскочка и т.д.).
Суффиксы -ач и -ан мы относим к менее эмоционально-оценочным по
ряду причин.
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Таблица

3

–

Классификация

суффиксов

синкретичной

семантики

по

степени

интенсивности оценочного значения интенсивности
Более эмоционально-оценочные
Зона
Менее эмоционально-оценочные
суффиксы (маркированные)
перехода
суффиксы (немаркированные)
-ак(а) – «с оттенком неодобрения или
-ун, орфогр. также -юн
иронии»/в разг. речи и просторечии
-|а|г(а) – «имеет фамильярную окраску»/
-ок
разг. речи и просторечии
-ух(а), орфогр. также -юх(а) – «с
оттенком неодобрения»/в разг. речи и
-ец/-нец
просторечии
-ш(а)/-уш(а), орфогр. также -юш(а) – «с
оттенком неодобрения/с оттенком
ласкательности»/в разг. речи
-ушк(а) – «с оттенком неодобрения/с
оттенком ласкательности»/в разг. речи
и просторечии
-к(а) / в разг. речи
Суф. -ач – в разг. речи и просторечии.
Суф. -ан
-л- – «с экспрессией неодобрения»/
устар. и прост.
-ул(я), орфогр. также -юл(я) «с
элементом значения невзрослости
(детск. речь)»/в разг. речи
Существительные с суф. -иш, орфогр.
также -ыш – «с экспрессивной
окраской – ласкательной или
пренебрежительной»/в разг. речи
-ышк(а) – «с дополнительным
оттенком невзрослости и ласкательной
окраской»/в разг. речи
-|у|г(а), орфогр. -юг(а) – «имеет
фамильярную окраску»/в разг. речи и
просторечии
-юк(а) – «с уничижительной окраской»/
в разг. речи и просторечии
-х(а)/-ох(а) – «с оттенком неодобрения»/
в разг. речи и просторечии

Во-первых, суф -ач отмечается только стилистической пометой («разг.»,
«простореч.»),

но

не

экспрессивной

(«с

оттенком

неодобрения»,

«уничижения»). Во-вторых, несмотря на то что мы анализируем такие
оценочные наименования лица, как носач, головач, волосач и т.д., данные
наименования являются более распространенными при характеризации
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животных, где оценивается характерный/интенсивный телесный признак, но
не актуализируется эмоциональность (ср.
лесах Центральной и Южной Америки;

м. Птица, обитающая в
м. Большая хищная горная

птица семейства соколиных, имеющая щетинистые перья под клювом).
Наиболее частотные именований человека с этим суффиксом (усач и
бородач) также чаще используются с неактивной эмоциональной оценкой
(Усач подошел к дверям – не тем, на которых белела надпись «Не
прислоняться!» [Алесь Пашкевич. Сим победиши // Сибирские огни. 2013]);
– сияя, отозвался усач, ставя на стекло прилавка чашечку кофе и блюдце с
чуррос, кручеными трубочками из жареного теста [Дина Рубина. Белая
голубка Кордовы (2008–2009)]; На решке был изображен какой-то местный
бородач, а по кругу русскими буквами написано: «ЛЕПТА» [Дина Рубина.
Окна (2011)]; Бородач в оранжевом спасательном жилете рассказывает о
чем-то, стоя на надувном плоту [Мариам Петросян. Дом, в котором...
(2009)]. Аналогично суф. -ан используется для создания наименований
животных (Уш’ан, -а, м. Летучая мышь с большими ушами.

, рыба

семейства кефалей. Длина до 90 см, масса до 6,7 кг), но этот же суффикс
используется в таких оценочных наименованиях, как интриган, политикан,
критикан и смутьян, в которых актуализирован оттенок неодобрения. При
этом важно отметить, что в такого рода наименованиях эмоциональная
оценка порождается, скорее всего, мотивирующей единицей (интрига,
критика,

смута),

а в случае с производным

политикан

природа

эмоциональной оценки в семантике остается открытой.
Как уже отмечалось, мы считаем нецелесообразным говорить о наличии
или

конкретизации

оценки

отдельного

суффикса

без

учета

его

семантического взаимодействия с производящей основой. В связи с этим мы
выделяем два типа эмоционально-оценочной валентности суффикса:
Тип 1 включает в себя суффиксы с открытой эмоциональнооценочной валентностью, что означает, что они способны присоединяться к

82

нейтральным в оценочном плане производящим основам и к оценочным
основам с положительной и с отрицательной оценочностью в семантике.
В Тип 2 входят суффиксы с закрытой эмоционально-оценочной
валентностью, проявляющейся в том, что данные суффиксы способны
присоединяться лишь к эмоционально-оценочным основам, но при этом как с
положительной, так и с отрицательной семантикой.
Для менее эмоционально-оценочных суффиксов более характерна
сочетаемость первого типа: возможность присоединяться к нейтральному и
оценочному производящему (ср. бегун и лгун), но возможны отдельные
случаи

присоединения

одного

суффикса

к

производящим

как

с

положительной, так и с отрицательной оценкой (ср. подлец и счастливец)
(см. подробнее в таблице 4).
Таблица 4 – Варианты реализации открытой валентности менее эмоционально-оценочных
суффиксов
Нейтральное
синкретичное
производное

Нейтральное
производящее

бегун
стрелок
певец
голован
бородач

бегать
стрелять
петь
голова
борода

Менее
эмоциональнооценочные
суффиксы
-ун
-ок
-ец
-ан
-ач

Оценочное
производящее
слово

Оценочное
синкретичное
производное

лгать
милый
подлый
интрига
ловкий

лгун
милок
подлец
интриган
ловкач

Для более эмоционально-оценочных суффиксов характерной является
валентность второго типа, так как данные суффиксы имеют более выраженную
собственную оценочность и склонны присоединяться к производящим
единицам как с положительной, так и отрицательной модальностью (см.
таблицу 5), но не исключена возможность валентности первого типа:
способности одного суффикса присоединяться как к оценочным, так и к
нейтральным производящим (говоруха, воструха, визгуха).
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Таблица 5 – Варианты реализации закрытой валентности более эмоционально-оценочных
суффиксов
Синкретичное
производное с
положительной
оценкой
весельчак
миляга
милушка
крепыш
игруля
воструха

Производящее
Более
слово с
эмоциональные
положительной
суффиксы
оценкой
весёлый
-як(а)/-ак(а)
милый
-яг(а)
милый
-ушк(а)
крепкий
-ыш
играть
-ул(я)
вострый (перен.
проворный,
-ух(а)/-юш(а)
бойкий (о
человеке))

Производящее
слово с
отрицательной
оценкой
слабый
плут
простой
глупый
грязный

Синкретичное
производное с
отрицательной
оценкой
слабак
плутяга
простушка
глупыш
грязнуля

визжать

визгуха

В соответствии с установленными нами параметрами эмоциональнооценочной валентности суффиксов мы выделяем два подтипа в каждой
модели организации мотивирующего суждения. Описание выделяемых нами
моделей и их подтипов представлено ниже.
2.2.2.2 Логические основы семантики синкретичных производных
В основу семантики производного слова и формы ее представления
ложится особая сформированная в голове человека (или формируемая по
мере необходимости в ходе протекания акта номинации) пропозициональная
структура. Правила ее объективации задаются словообразовательным
моделированием. Пропозиция, как отмечает П.А. Катышев, представляя
собой «закон» раскрытия (расширения, амплификации) образа, а также
средство

организации

высказывания,

может

служить

единицей

динамического описания тех актов, которые наполняют познаваемое
вербализованным смыслом. И как то, что способствует установлению
динамики словообразовательно маркированного образа, она доказывает
теоретическую

ценность

принципов

гомогенности

и

гетерогенности,

задающих модели интенсивного осмысления дериватемы (Катышев 2005:
38).
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В контексте функционально-когнитивного подхода к исследованию
словообразовательных механизмов в языке, дериваты синкретичных СТ
рождаются как ответ на активизацию разных структур сознания. Человек
категоризирует объект действительности на основе определенных признаков,
соотносит его с нормативной шкалой, реагирует на нормативное отклонение.
Данные структуры сознания объединены и объективированы в сжатой форме
синкретичного деривата. Результатом объективации является сложная
организация словообразовательного значения синкретичного производного,
которая представлена полипропозициональной структурой и оформлена
модальными планами.
СЗ синкретичных типов, будучи структурой полипропозитивной,
включает в себя как пропозицию, содержащую объективную информацию, не
зависящую от ситуации речевого общения, и ее участников, так и
пропозицию,

отражающую

разноплановые

отношения

субъекта

речи

рационально-эмоциональную оценку. Именно зависимая пропозиция в
процессе

словообразовательного

акта

формирует

модальную

рамку.

Рациональная оценка, фиксирующая отклонения от нормы, является основой
возникновения субъективной оценки. Следовательно, мотивационная формула
семантики

синкретичных

типов

включает

схему

пропозиционального

отношения (S – Р) (S – P) и модальную рамку Mod (obj и subj).
Мы выделяем 4 основных типа соотношения основной и зависимой
пропозиций

(рационально-эмоциональную

оценку)

в

семантической

структуре синкретичного деривата:
1. Основную пропозицию организует предикат, выраженный глаголом
обладания, зависимая пропозиция отражает факт отклонения от нормы:
усач – «тот, кто имеет усы; усы охарактеризованы как больше нормы».
2. Основная

пропозиция

организуется

предикатом,

выраженным

глаголом действия, зависимая отражает факт отклонения от нормы,
склонности субъекта к этому действию: гуляка «тот, кто гуляет, веселится
больше нормы».
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3. Основная

пропозиция

организуется

предикатом,

выраженным

глаголом физического действия, зависимая предикация метафорического
типа сама имеет сложную смысловую полипропозициональную структуру X
имеет Y; Y подобен Z по A; или: ( X имеет Y подобен Z по A): щебетуха
«тот, кто произносит звуки; эти звуки похожи на щебет птиц».
4. Основная

пропозиция

организуется

предикатом,

выраженным

прилагательным, зависимая отражает факт отклонения от нормы, некую
концентрацию признака (пошлый – пошляк «тот, кто характеризуется
признаком “пошлый” больше нормы»).
Таким образом, по признаку включения модального плана в СЗ,
синкретичные

дериваты

соотносятся

с

группой

имен

со

словообразовательным значением, включающим модальные смыслы. В
семантическом фокусе находится факт отклонения от стандарта, нормы по
данному признаку: болтун «тот, кто болтает больше нормы, любит это
делать», космач «тот, кто очень косматый, что превышает установленную
социумом норму», носач «тот, кто имеет нос, но говорящий считает, что он
превышает норму по размеру».
В результате анализа семантики производных синкретиных СТ мы
выделяем модус полагания (М), модус оценки (М1, М2) и эмотивный модус
(М3). Модусы М1, М2 и М3 объединяет то, что они получают возможность
косвенного

текстового

выражения

в

высказываниях

посредством

взаимодействия элементов словообразовательного значения синкретичной
модели с другими элементами контекста.
Модус полагания конкретизируется в нашей работе, вслед за
Е.М. Вольф (Вольф, 1985), как пропозициональная установка, под которой
мы понимаем отношение субъекта оценки к именуемому (объекту оценки):
(Некто S2 полагает, считает что...). Связывая суждение с говорящим
субъектом, модус полагания образует прагматическую рамку.
Как утверждает Е.М. Вольф, аксиологические предикаты (считать,
полагать, казаться, чувствовать себя) – это класс предикатов, которые входят
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в структуру оценки, объединяя ее субъект и объект. Они служат основным
средством экспликации модальной рамки оценки. Модус полагания вводит
эксплицитную

субъективность,

указывая

на

присутствие

оценочного

субъекта и представляя оценку как относящуюся к его концептуальному
миру (Вольф, 1985: 97). Таким образом, данная установка объединяет
выделяемые

пропозициональные

синкретичного

деривата.

и

Модус

оценочные
полагания

смыслы

предстает

в

рамках

как

некая

пресуппозиционная категория, в которой констатируется наличие фактора
говорящего – субъекта оценки в семантической структуре синкретичного
знака. Данный модус не варьируется в материале, поэтому в дальнейшем мы
к нему отдельно не обращаемся и не анализируем.
Модус оценки. Под оценкой понимается «общественно закрепленное
отношение

носителей

языка

(хороший–плохой,

хорошо–плохо)

к

внеязыковому объекту и к фактам языка и речи» (Хидекель, Кошель, 1983:
11). Таким образом, как семантическое понятие «оценка» подразумевает
ценностный аспект

значения

языковых

выражений,

который может

интерпретироваться в логической формуле как «А (субъект оценки) полагает,
что Б (объект оценки) хороший/плохой».
Оценка является признанием или непризнанием соответствия или
несоответствия объекта каким-либо ценностным критериям, в фокусе
внимания

находится

выяснение

факта

отклонения

от

обычного

(нормативного) стереотипа-представления, некой нормы. Соответственно, в
модальную рамку оценки входят, как правило, имплицитно, нормативная
шкала оценок и стереотипы. Смысловое содержание нормы составляют
имеющиеся у носителей языка представления о должном по отношению к
тому или иному положению дел или состоянию определенного типа
объектов. Это содержание может быть выражено в языке разными
способами, в том числе при помощи лексических (напр.: полезный – вредный)
и словообразовательных средств (напр.: длиннющий, длинный-предлинный,
малорослый, сидень, непоседа), фразеологизмов (напр.: пятое колесо в
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телеге), предложно-падежных сочетаний (напр.: всадник без головы),
синтаксических конструкций (напр.: Она красивая, но глупая; Хлеб какой-то
невкусный) (Ефанова, 2013: 20).
С позиций логического анализа структура нормативной оценки
включает в себя следующие компоненты:
1) субъект нормативной оценки как носитель представлений о должном;
2) предмет

нормативной

распространенности,
(градуируемости),

оценки,

возобновляемости,
формальной

обладающий
системной

определенности,

свойствами
изменчивости

оптимальности,

билатеральности (двойственности) и/или идеальным характером;
3) основание нормативной оценки, которое отражает имеющиеся у ее
субъекта представления о должном для предмета оценки состоянии и
характеризуется признаками абсолютной объективности, стабильности,
однозначности (непротиворечивости), относительной субъективности, а
также способностью выполнять функции измерения, оценки и опережающего
отражения (см. также Ефанова, 2013: 22).
В основном «структура оценочной шкалы отражает две основные
стороны оценки – субъективную и объективную. Шкала учитывает, с одной
стороны, отношение субъекта к объекту оценки, а с другой стороны –
свойства

объекта,

к

которому

относится

оценка»,

следовательно,

определенную позицию в ценностной картине мира может занимать и
признак как таковой, который в самой своей семантике содержит оценку:
глупый, ленивый, порядочный (Вольф 1985: 49–59). Оценка того или иного
признака, отношение к нему естественным образом являются процессом
субъективным и могут варьироваться в зависимости от субъекта оценки.
Несмотря на субъективность мнений о свойствах объектов и отношений
к ним, существует система ценностей, которая закреплена общественными
нормативами. Так, «если мнения – это оценочные суждения, то процессы
ментальной оценки, результатом которых они являются, предполагают
систему социальных ценностей. Мнение о том, что кто-то глупый или умный,
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предполагает ценностные установки субъекта оценки о социально желаемых
характеристиках объекта оценки. Считается, что в рамках одной культуры
существуют ценностные установки или нормы об идеальном социальном
взаимоотношении в рамках данной культуры, где нормы являются
ценностями, которые применимы к действиям, то есть к тому, что люди
должны и не должны делать, как люди должны выглядеть и т.д.» (Van Dijk,
2001: 11).
Как отмечают исследователи, оценочная шкала на своем протяжении
неоднородна (см. работы Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, А.А. Ивина,
Г.Г. Кошель,

Н.А.

Лукьяновой,

Т.В.

Матвеевой,

О.А.

Новоселовой,

С.С. Хидекель и др.). В ее структуре имеется зона нормы, которую
предположительно обозначают как «зону размытого ограничения на шкале
переменных». «Ценностная картина мира в представлении говорящих
соотнесена с нормативной картиной мира, с ее стереотипными ситуациями и
их характеристиками и с соответствующими шкалами оценок» (Вольф, 1988:
125). Как отмечает Н.Д. Арутюнова, концепт нормы, в свою очередь,
соотносится

с

человеческом

модальностями
обществе),

долженствования

необходимости

(нормы

поведения

(неукоснительные

в

законы

мироздания), вероятности (среднестатистические нормы) (Арутюнова 1987: 6).
Необходимо отметить, что «сама норма, соответствующая средней части
градационной шкалы, имеет слабый выход в семантику» (Арутюнова 1987:
9), именно ненормативные явления получают преимущественное право на
обозначение. Отклонение от нормы, в том числе в сторону увеличения
признака

как

отрицательного,

так

и

положительного,

язык

может

рассматривать как сдвиг в сторону «хуже» (Вольф, 1988: 55). «Выражения,
связанные с нормой, в первую очередь указывают на отклонения от нее, что
представляется вполне естественным: соответствие норме как бы входит в
фоновые знания» (Вольф, 1988: 128). Общие для всех языков когнитивные
механизмы этого явления заключаются в том, что «человек стремится не
столько к единообразному кодированию одного и того же значения
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некоторого параметра, сколько к тому, чтобы нормальное (естественное,
ожидаемое) положение дел в мире выражать максимально экономным
образом (в идеале – вообще не выражать), и наоборот, для означивания
ненормальных (неестественных, маловероятных) ситуаций использовать
специальные кодирующие средства» (Кибрик, 2005: 45).
В данном понимании оценка основывается на сопоставлениях как между
предметами в каком-либо соотношении, так и между предметами и идеалом:
«...несколько предметов сопоставляются между собой в определенном
отношении или они сопоставляются с избранным образцом» (Ивин 1970: 25).
Таким образом, оценка в нашем понимании отражает разные способы
комплексного постижения и осмысления мира человеком.
Эмотивный модус. Определим более подробно отношение оценочной
модальности с эмотивностью. В лингвистической литературе широко
обсуждается вопрос о соотношении оценочности и эмотивности. Так, в
концепции Н.А. Лукьяновой и ее последователей утверждается, что
«оценочность, представляемая как соотнесенность слова с оценкой, и
эмоциональность,

связываемая

с эмоциями,

чувствами человека,

не

составляют разных компонентов значения, они едины, как неразрывны
оценки и эмоции на внеязыковом уровне. Оценка как бы “впитывает” в себя
соответствующую эмоцию, а параметры оценки и эмоции совпадают»
(Лукьянова, 1986: 45).
По замечанию Е.М. Вольф, сочетание субъективной модальности и
эмотивности «отражает присутствие в ней человеческого фактора» (Вольф,
1985: 175). Как заметила В.Н. Телия, «любая рациональная оценка чревата
эмоцией» (Телия, 1991: 21). Мнения всегда соотносятся с эмоциями, и оценка
событий и других людей всегда может сопровождаться чувствами:
одобрения, злости, стыда, ревности или презрения, что составляет
содержание эмотивного модуса.
Эмотивность может накладываться на рациональную оценку и усиливать
последнюю присущими ей способами, может сопровождать оценку, сливаясь,
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или амальгируясь с ней. В последнем случае само оценочное значение
воплощается в другую материальную форму, чем собственно оценочный
компонент.

Параметры

пересекаться,

эмоции

наслаиваться друг

и

оценки

на друга

могут

комбинироваться

–

(обозначение рационально-

оценочного отношения и эмоционально-оценочного отношения).
Как

языковая

категория

эмотивность

подразумевает

лишь

те

эмоциональные явления, которые связаны с выражением эмоциональнооценочного

отношения,

эмоционального

направлены

резонанса.

на

Эмотивность

создание
является

у

слушателя

разновидностью

субъективной модальности de re (Вольф, 1985; Wright, 1963) с вершинным
предикатом эмоционального отношения «одобрение» – «неодобрение»
(Графова, 1987: 114).
Будучи особой когнитивной структурой, эмотивность в сознании
языковой личности связывается с конкретной ситуацией эмоционального
оценивания и

может

быть

смоделирована,

спрогнозирована; можно

воспроизвести ту или иную эмотивность (Виноград, 1983; Филлмор, 1981).
В отличие от рациональной оценки, интерпретирующей некоторую
аномалию в мире (Арутюнова, 1988), эмоциональная оценка имеет сугубо
личностные, иррациональные основания.
Известно,

что

эмоциональные

оценочные

смыслы

могут

быть

контекстно независимыми, т.е. иметь статус словарных. В нашей работе
наполнение эмотивного модуса в семантике синкретичного деривата
интерпретируется как контекстно независимое в том случае, если входящая в
состав СТ производящая основа является эмоционально-оценочной единицей
и/или суффикс характеризуется как эмоционально окрашенный, например
суффикс -ак(а) имеет «оттенок неодобрения или иронии» (читака, писака),
или контекстно зависимой, например, такой эмотивностью обладают
синкретичные производные СТ осн. глагола + -ок (едок, седок).
Семантика базовых эмотивных предикатов, как отмечает Т.А. Графова,
очень сложна, причем сложность состоит «не столько в количестве
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компонентов, сколько в экстенсиональном аспекте ее рассмотрения, при
котором

переменные,

образующие

экстенсионал

соответствующего

эмоционально-оценочного отношения, получают референцию зависимости
от фоновых знаний говорящего о мире, от его социальных и моральнонравственных

установок,

от

принятых

в

данном

обществе

норм

мировоззрения, а также от свойств “объекта переживания”, способного
вызвать больший или меньший “накал страстей”, то есть разную
интенсивность эмоционального восприятия и соответственно реакции:
отношение к лицу всегда ярче и сильнее, чем к артефакту (ср. барахло,
развалюха, дрянь как обозначения лица и как обозначения предмета)»
(Графова, 1991: 98).
Соотносясь с диапазоном чувств, ограниченных двумя полюсами,
имеющими

знаки

(неодобрение,

«+»

(одобрение,

презрение,

порицание),

восхищение,

умиление)

эмотивная

модальность

и

«–»

может

расширяться. Кроме основных значений (хорошо/плохо), наблюдается
выражение набора базовых эмоциональных состояний: радость, грусть,
злость, страх, удивление и интерес (Lakoff, 1987: 38). Данные состояния
формируют категорию эмоций. Воплощение эмоций позволяет понять, как
они концептуализируются. На уровне слова концептуализация отражена
широким спектром эмоциональных реакций Говорящего на объект, которые
конкретизированы

в

словарных

пометах:

неодобрительное,

пренебрежительное, осуждение, уничижение, ласкательное и т.д.
В

языке

существуют

(морфологические,

разные

лексические,

способы

выражения

синтаксические,

эмотивности

стилистические).

Словообразовательная система русского языка обладает прагматически
ориентированной

сферой

модификационного

словообразования,

направленной преимущественно на выражение эмоциональной оценки.
Синкретичные словообразовательные типы, находясь на периферии
логически ориентированного мутационного словообразования, как уже было
заявлено,

также

характеризуются

прагматической

направленностью.
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Диапазон эмотивного модуса, выражаемого в рамках синкретичного
деривата, является достаточно широким, при этом, как уже отмечалось выше,
существует варьирование содержания эмотивного модуса в рамках одного
производного, которое зависит от текстовых условий его реализации.
Возможно проявление позитивных эмоциональных смыслов в семантике
синкретичных производных, например добряга «одобрительно», работяга
«почтительно», милушка «ласкательно». Но в большей части синкретичные
дериваты ориентированы на выражение негативного спектра эмоций: дохляк
«пренебрежительное»,

чужак

«презрительное»,

рвач

«осудительное»,

рифмач «уничижительное», болтушка «порицательное».
В нашей работе, раскрывая содержание оценочности и эмотивности в
структуре

когнитивных

оснований

синкретичных

производных,

мы

основываемся на идее Т.А. Графовой, рассматривающей экстенсионалы
различных

видов

эмотивно-оценочного

отношения

«как

реально

существующие в мире универсальные ситуации в рамках эмоциональнооценочного континуума» (Графова, 1987: 67). Релевантным компонентом для
определения природы эмотивности в структуре синкретичного имени
является конкретизация той нормы, нарушение которой приводит к
определенному эмоциональному отношению субъекта. Оценка может
проводиться с морально-нравственных позиций (этическое презрение), по
функциональному и/или эстетическому аспекту, по общепринятым и
известным нормам межличностных отношений, по аспекту несоответствия
нормам данного социального коллектива и т.д.
Когнитивно-процессуальная

и

эмоционально-аффективная

стороны

интеллектуальной деятельности не могут существовать и исследоваться в
изоляции и не должны противопоставляться друг другу. Когниция вызывает
эмоции, а эмоции влияют на когницию, «вмешиваясь» во все уровни
когнитивных процессов. В человеке как в существе биопсихосоциальном все
движимо эмоциями, являющимися мотивационной основой его деятельности.
Установлено и доказывается, что эмоции включены в структуру сознания и
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мышления, что они сопряжены с когнитивными процессами и с mental style
(Шаховский, 2008: 16).
Природа взаимодействия пропозиционнальной структуры и модальных
планов

определяет

организацию

мотивирующего

суждения

русских

производных синкретичных словообразовательных типов. Мы выделяем две
семантические

модели

организации

мотивирующего

суждения,

отличающиеся природой оценочного и эмоционального потенциалов в
пропозициональной структуре и способом их формирования.
В

Модель

1

входят

производные,

образованные

от

оценочно

нейтральных мотивирующих (например, говорить – говорун), в состав
Модели 2 – производные, образованные от оценочных мотивированных
(например, шалить – шалун). Внутри каждой модели мы выделяем
2 подтипа: (а) и (б). В подтип (а) отнесены СТ с менее эмоциональнооценочными суффиксами, в подтип (б) входят СТ с более эмоциональнооценочными суффиксами.
В

рамках

организации

мотивирующего

суждения

производных

синкретичных СТ Модели 1 вся оценочная семантика порождена в процессе
словообразовательного акта.
Схематично совокупность смыслов в рамках первой модели на примере
отглагольных производных можно представить следующим образом: (S2)*
полагает, что (S1) характеризуется (Р), при этом Р=N (М1=0), и S1
характеризуется

P

всегда,

часто,

имеет

склонность,

любит

и,

следовательно, Р’>N (М2qn) и делает это хорошо/плохо (М2ql) => и это
вызывает реакцию (М3).
Например, когнитивное основание словообразовательного значения
отглагольного производного работяга может быть проинтерпретировано
Здесь и далее в записи логической формулы: S2 – субъект оценки, S1 – объект оценки, P –
предикат характеризующего суждения, N – социальная норма, Р’ – преобразованный предикат в
процессе словообразовательного акта, М1 – модус оценки, содержащийся в семантике
производящей единицы, М2 – модус оценки, перенесенный от мотивирующей единицы в процессе
словообразовательного механизма, М3 – эмотивный модус как реакция на модус оценки М2, ql –
определяет качественное отклонение, qn – определяет количественное отклонение.
*
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следующим образом: Некто (S2) полагает, что (S1) работает (Р) (М1=0) и
работает много (Р’>N)(M2qn), и работает хорошо (М2ql), что вызывает
положительные эмоции (М3), одобрение и почтение, или отрицательные, –
снисхождение или пренебрежение.
Модель 1 (а) включает в себя СТ «осн. гл. + суф. -ун»; «осн. гл. + суф.
-ок»; «осн. гл. + суф. -ец»; «осн. гл. + суф. -ач» и «осн. сущ. + суф. -ан»; «осн.
сущ. + суф. -ач».
В качестве мотивирующих глаголов в данной модели выступают
глаголы движения (например, ходить), социальной деятельности (например,
играть), речевого общения (например, говорить), глаголы состояния
(например, стоять), глаголы интеллектуальной деятельности (например,
читать), глаголы физиологического действия (например, есть), т.е. глаголы,
которые не содержат в своей семантике указаний на отклонение от нормы.
В рамках данной модели в составе производного мотивирующий глагол
передает объективное содержание предикативного компонента первой
пропозиции: пловец – тот, кто плавает; работяга – тот, кто работает.
В процессе словообразовательного акта вторая зависимая пропозиция
составляет модальную рамку рациональной оценки (М2): пловец «тот, кто
плавает (1), и делает это не в соответствие с нормой (2)».
В роли мотивирующих существительных в рамках данной модели
выступают

наименования,

характеризующие

внешние

признаки

или

характерные индивидуальные признаки человека без каких-либо отклонений.
В процессе словообразовательной характеризации при обозначении человека
акцент падает не на «бесконечное множество их нормативных свойств, а на
малое число индивидуальных признаков, то, чем отметила природа»
(Арутюнова, 1987а: 11), т.е. их несоответствие норме по аспекту внешности,
физиологических параметров. Человек характеризуется через какою-либо
часть тела: ушан, голован, лобан и т.д.
Схематически модель семантической организации отсубстантивных
синкретичных типов может быть представлена следующим образом:
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S2 полагает, что S1 имеет Р, при этом вообще для человека Р=N (М1=0),
но S1 имеет Р’>N (М2 ql/qn) => это вызывает реакцию (М3), которая может
варьироваться

от

«неопределенной»

до

«неодобрения».

Например:

когнитивная структура синкретичного имени ушан представлена как: некто
S2 полагает, что S1 имеет уши P, при этом вообще для человека Р=N (М1 =0),
но S1 имеет P’ >N (М2 ql/qn) => это может вызывать реакцию (М3) –
«хорошо/плохо». В данных синкретичных производных содержание модуса
рациональной оценки (М2) составляет несоответствие норме по аспекту
внешности, физиологических параметров. В качестве признака оценки
выступает, например, пропорциональность тела. Содержание эмотивного
модуса является текстово открытым с широким спектром возможных
проявлений – от «почтительного» (знатный бородач) до «личностно
пренебрежительного» (Да за такого лобана не то чтобы замуж...).
Отдельную группу составляют прагматические семантические подтипы
СТ «осн. сущ. + суф. -ан» и «осн. сущ. + суф. -ач» со словообразовательным
значением «лицо, склонное к тому, что названо мотивирующим словом».
В рамках первой модели с отсубстантивными мотивирующими именно эти
подтипы

характеризуются

способностью

конкретизировать

модус

эмоциональной оценки. Например, «осуждение» в результате несоответствия
нормам

данного

социума,

нарушения

норм

ведения

дел

в

сфере

общественных и деловых отношений и «уничижение», когда фиксируется
отклонение

от

«деятельность

нормы
органов

в

профессиональном

государственной

власти

мастерстве:
и

политика

государственного

управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру
страны» – политикан «беспринципный политический деятель, а также
вообще ловкий и беспринципный делец»; рифма «созвучие концов
стихотворных строк» – рифмач «плохой поэт»; фирма «торговое или
промышленное предприятие, производственное объединение» – фирмач
«(прост. и шутл.) 1) представитель или глава фирмы; 2) о человеке, носящем
модную одежду».
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Что же касается эмотивного модуса, то в рамках Модели 1 (а) он не
получает актуализации вне контекста ввиду отсутствия эмоциональной
составляющей значения у мотивирующей единицы и суффикса. Оценка
говорящим склонности субъекта к этому действию или ненормативность
признака может привести как к положительному, так и отрицательному
результату,

в

логической

формуле

это

представлено

вариантом

«хорошо/плохо» (М3). Можно предположить, что эмотивный модус в
словообразовательной структуре синкретичного имени является величиной
текстово открытой, реагирующей на контекстное окружение. Поясним
данное положение на примере: Ваш ребенок такой говорун, а ведь всего два
года! В данном примере ребенок оценивается как тот, кто много говорит, и
это

хорошо.

выдающиеся

В

контексте

способности

модальностью
ребенка,

удивления,

актуализирован

выражающей

положительный

эмотивный модус (М3). В следующем примере тот же синкретичный дериват
употребляется

говорящим

для

отрицательной

оценки.

Актуализация

происходит при помощи экспрессивной конструкции и дальнейшим
контекстом, подчеркивающим отрицательное отношение к факту: Ну и
говорун же ты! Толку от таких разговоров!
Подробное описание входящих в данную модель СТ, с характеристикой
семантики суффикса, производных и мотивирующих единиц, представлено в
Приложении А.
Модель 1 (б) включает в себя СТ «осн. гл. + суф. -яг(а)»; осн. гл. + суф.
-уш(а)»; «осн. гл. + -ушк(а)» и «осн. гл. + суф. -ух(а)».
Модель 1 (б) используется для описания семантической организации
синкретичных производных, образованных от нейтральной в оценочном
плане единицы при помощи присоединения более эмоционального суффикса.
Данная группа включает всего 6 синкретичных производных. Это самая
малочисленная группа, что связано с тем, что более оценочные суффиксы,
как мы отмечали выше, имеют закрытый тип оценочной валентности и
склонны присоединяться к оценочным мотивирующим. В данной группе
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отмечается

использование

семантически

ограниченного

числа

мотивирующих: синонимы работать, трудиться, делать и дважды
встречается глагол говорить.
Производные СТ «осн. гл. + суф. -яг(а)» имеют в качестве
мотивирующего глаголы социальной деятельности, куда входят глаголы
осуществления с семантикой «совершать, выполнять какое-либо дело,
работу». Эмотивный спектр в данном случае варьируется от «одобрения»
работать «выполнять к-л. деятельность» – работяга «тот, кто хорошо,
старательно работает», трудиться «заниматься каким-л. трудом, проводить
время в работе» – трудяга «тот, кто отличается трудолюбием» до
«осуждения»: делать «действовать, проявлять деятельность, заниматься,
быть занятым чем-либо» – деляга разг. фам. «тот, кто ловко устраивает свои
дела, не стесняется в средствах для достижения своих корыстных целей».
Производные СТ «осн. гл. + суф. -уш(а)», «осн. гл. + -ушк(а)» и «осн. гл. +
суф. -ух(а)» имеют в качестве мотивирующего глагола глагол речевого
общения с типовой семантикой «разговаривать друг с другом о чем-либо,
обмениваясь своими мнениями, суждениями». Эмотивный модус тяготеет к
выражению «ласкательного» отношения: говорить «выражать устной речью
какие-нибудь мысли, устно сообщать что-нибудь» – говоруша «охочий
говорить

болтун,

краснобай,

рассказчик»

за

счет

соответствующей

маркированности суффикса -уш(а) и «с оттенком неодобрения» для суф.
-ух(а) и двойной маркированности суф. -ушк(а).
Таким образом, синкретичные производные имена лица, входящие в
Модель 1 (а) и 1 (б), характеризуются тем, что вся оценочная семантика
порождена действием словообразовательного механизма.
Подробное описание входящих в данную модель СТ, с характеристикой
семантики суффикса, производных и мотивирующих единиц, представлено в
Приложении А.
Модель 2. Синкретичные производные имена лица, входящие в
Модель 2, имеют иную семантическую организацию мотивирующего
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суждения. Эта модель является более оценочно заряженной в связи с тем,
что

оценочная

семантика

наследуется

от

мотивирующей

единицы.

Наследуемая оценочная семантика накладывается на оценку (отклонение от
нормы), рожденную в процессе словообразовательного акта (см. Модель 1), и
таким образом образуется более интенсивная оценочная семантика,
осложненная чаще всего уже конкретизированными эмоциональными
смыслами, например: ворчун «тот, кто много ворчит и это вызывает
негативную эмоциональную реакцию – неодобрение», рвач «человек,
стремящийся всякими недобросовестными способами извлечь из своей
работы как можно больше личных выгод, что вызывает эмоциональную
реакцию – осуждение». В качестве мотивирующих единиц для синкретичных
производных, относящихся к Модели 2, могут также выступать и
метафорические единицы. Метафорическое осложнение рассматривается
нами как наследуемое от производящей единицы, что делает ее оценочной, и
это

составляет

содержание

рациональной

оценки

(М1ql),

например

щебетать одним из значений имеет «говорить быстро, без умолку, звонко»,
воркотать имеет значение «вести нежный влюбленный разговор» и т.д.
Конкретизация эмотивного модуса в рамках Модели (2) происходит так
же, как и в рамках Модели (1): контекстуально при наличии менее
эмоционально-оценочного

суффикса

и

как

контекстно

независимая

семантика – при наличии более эмоционально-оценочного суффикса за счет
его маркированности. При этом наблюдается более широкая конкретизация
эмотивно-оценочных отношений, чем в рамках первой модели. Так, врать –
это «плохо», и в предложении Он врет выражена рациональная оценка
действия субъекта. Говорящий оценивает его действие по логической схеме
оппозиций: врет  говорит правду, кривляется  ведет себя хорошо.
При этом эмоции говорящего не находятся в коммуникативном фокусе. Но в
предложении Он врун/вруша Говорящий выражает личное отношение к тому,
что производится субъектом больше нормы. В коммуникативном фокусе
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находится оценка субъекта посредством выражения его отношения к
действию, выраженному предикатом.
Схематично данное положение для отглагольных производных мы
представляем следующим образом:
S2 полагает, что S1 характеризуется Р, при этом Р=//=N (М1ql), и S1
характеризуется P всегда, часто, имеет склонность и, следовательно, Р’>N
(М2qn) =>, и это вызывает реакцию (М3), которая может варьироваться от
выражения позитивной эмоциональной оценки (ласкательно, одобрительно,
почтительно, уважительно, вежливо, ласкательно, снисходительно и т.д.)
до

выражения

негативной

эмотивной

оценки

(неодобрительно,

пренебрежительно, презрительно, насмешливо, осудительно, бранно, грубо,
уничижительно, порицательно, снисходительно и т.д.).
Например, приведем логическую схему семантической организации
отглагольного синкретичного производного: хапуга – некто (S2) полагает,
что S1 характеризуется P хапает Р=//=N (М1ql), и S1 хапает всегда, часто,
имеет склонность, любит и, следовательно, Р’>N (М2qn) => и это вызывает
реакцию (М3), в данном случае «осуждение», так как говорящим отмечено
нарушение общепринятых и известных норм межличностных отношений.
Модель 2 (а) включает в себя синкретичные производные, образованные
от оценочного мотивирующего при помощи присоединения к нему менее
эмоционального суффикса. В количественном отношении в данной группе
представлены 53 синкретичных производных. К данной группе относятся СТ
«осн. гл. + суф. -ун»; «осн. гл. + суф. -ач»; «осн. гл. + суф. -ец»; «осн. гл. +
суф. -ан»; «осн. сущ. + суф. -ан»; «осн. прилаг. + суф. -ок»; «осн. прилаг. +
суф. -ец»; «осн. прилаг. + суф. -ец».
Как уже было отмечено выше, спецификой данной модели является
наличие в ней оценочных мотивирующих. В качестве производящей единицы
для производных СТ «осн. гл. + суф. -ун», «осн. гл. + суф. -ач», «осн. гл. +
суф. -ец», «осн. гл. + суф. -ан» выступают оценочные глаголы звучания,
которые передают нестандартное звучание человека (например, визжать).
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Как утверждает Н.А. Мишанкина, звучание (и вообще всякое проявление
человека, все, относящееся к нему) оценивается и переживается. В данных
глаголах представлен акустический параметр звучания, а именно отклонения
от нормативной шкалы акустических параметров: шумность, хаотичность,
излишняя

интенсивность,

резкость,

глухость,

излишняя

протяжность

звучания, что оценивается негативно (Мишанкина, 2002).
Также в качестве мотивирующей единицы для данных СТ могут
выступать глаголы владения, отражающие владение в обход закона, норм
ведения дел в сфере общественных и деловых отношений, в том числе
глаголы получения в свое распоряжение с типовой семантикой «получать
что-либо,

приобретая,

способами»,

где

занимая,

добиваясь

конкретизируется

чего-либо

эмотивно-оценочное

различными
отношение

«осуждения», отражающее оценку действий как идущих (например, нести
«воровать что-либо с места работы»); глаголы ненормативного поступка и
поведения (например, капризничать).
Производящей базой для СТ «осн. прилаг. + суф. -ач» выступают
прилагательные, обозначающие неординарные интеллектуальные свойства,
способности и состояния личности, черты характера человека (например,
меткий); прилагательные, обозначающие ненормативные признаки социального
статуса, образа жизни человека (например, богатый); прилагательные,
обозначающие

ненормативные

признаки

человека,

определяемые

его

физической природой (например, сильный). Спектр эмоционального отношения,
направленный на проявление признака больше нормы, в данном случае также
варьируется

в

пределах

группы

прилагательных

от

положительного

«одобрительно», «восхищение» и т.д. до отрицательного «осуждение»: ловкий
«изворотливый, хитрый», меткий «обладающий способностью попадать в цель»,
лихой «удалой, молодецкий, быстрый, стремительный».
Производящей базой для СТ «осн. прилаг. + суф. -ок» выступает
прилагательное, которое выражает оценку: милый «располагающий к себе,
хороший».
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Мотивирующую основу СТ «осн. сущ. + суф. -ан» составляют
существительные, обозначающие части тела ненормативных размеров
(например, пузо), и существительные,

обозначающие ненормативные

социальные явления (например, интрига).
Подробное описание входящих в данную модель СТ, с характеристикой
семантики суффикса, производных и мотивирующих единиц, представлено в
Приложении А.
Модель 2 (б) включает в себя синкретичные производные, образованные
от оценочного мотивирующего при помощи присоединения к нему более
эмоционального суффикса. В данную модель входят СТ «осн. гл. + суф.
-к(а)», «осн. прилаг. + суф. -ак(а)», «осн. гл. + суф. -л(а)», «осн. гл. + суф.
-ул(я)», «осн. прилаг. + суф -уша», осн. гл. + суф. -яг(а)», «осн. прилаг. + суф.
-аг(а)». В количественном отношении в данной группе представлены
78 синкретичных производных.
В качестве мотивирующих основ СТ «осн. гл. + суф. -к(а)», «основа гл. +
суф. -ак(а)», «осн. гл. + суф. -ла», «осн. гл. + суф. -яг(а)», «осн. гл. + суф.
-уг(а)», «осн. гл.+ суф. -ух(а)», «осн. гл. + суф. -ох(а), -ух(а)», «осн. гл. + суф.
-ул(я)» и «осн. гл. + суф. -уша, -ш(а)», «осн. гл.+ суф. -шк(а)» выступают
глаголы ненормативного физиологического действия (например, лакомится);
глаголы ненормативного поступка и поведения (например, зазнаваться);
глаголы характеризованной речевой деятельности (например, тараторить);
глаголы звучания с типовой семантикой отклонения от нормы (например,
орать); глаголы ненормативного образа жизни (например, объесть «съев
много,

причинить

кому-либо

ущерб»);

глаголы

ненормативных

межличностных отношений (например, прилипнуть «перен. неотступно
следовать

за

кем-либо»);

глаголы

ненормативной

интеллектуальной

деятельности (например, зубрить); глаголы владения, куда входят глаголы
получения в свое распоряжение с семантикой получения нечестным,
ненормативным путем (например, обдирать «перен. разг. обирать, разорять,
брать с кого-л. непомерно высокую цену»).
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Производящей базой для СТ «осн. прилаг. + суф. -ак», «осн. прилаг. +
суф. -ул(я)», «осн. прилаг. + суф. -уш(а)», «осн. прилаг. + суф. -аг(а)», «осн.
прилаг.+ суф. -иш, -ышк(а)», «осн. прилаг. + суф. -уг(а)», «осн. прилаг. + суф.
-ук(а)»,

«осн.

прилаг.

+

суф.

-ух(а)»

выступают

прилагательные,

обозначающие интеллектуальные свойства и состояния личности, черты
характера человека, несоответствующие нормативным представлениям
(например,

капризный

«своенравный,

своевольный,

с

постоянными

капризами»), и прилагательные, обозначающие ненормативные признаки
человека, определяемые его физической природой (например, крохотный
«разг. совсем маленький»); прилагательные, которые выражают оценку
(например, дорогой «любезный, милый, любимый»); прилагательные,
обозначающие ненормативный социальный статус, образ жизни человека
(например, холостой «неженатый, одинокий, не вступивший в брак»).
Подробное описание входящих в данную модель СТ с характеристикой
семантики суффикса, производных и мотивирующих единиц представлено в
Приложении А.
Анализ пропозитивных компонентов синкретичного производного
раскрывает СТ как ментальную языковую прототипическую категорию
(Араева, 2009) и позволяет увидеть новые грани его семантики, а главное,
проследить ее природу, эксплицируя мотивационные механизмы. Как
известно, категории не являются изолированными статичными сущностями,
категории существуют в более широком концептуальном контексте на фоне
более сложных когнитивных моделей. Соответственно, и анализироваться
они должны в контексте взаимодействия со смежными концептуальными
образованиями. В связи с этим далее мы рассматриваем то, как
актуализированы данные компоненты в сознании носителя языка и как
осуществляется взаимодействие пропозитивных компонентов производного с
контекстным окружением.
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2.3 Актуальность семантических компонентов синкретичного
производного в метаязыковом сознании носителей русского языка
Производное слово как языковая форма, обеспечивающая потребность в
языковой фиксации особых структур знания и участвующая в формировании
языковой картины мира, требует рассмотрения его в неразрывной связи с
непосредственным носителем языкового сознания – говорящим субъектом, а
именно с учетом информации, закодированной в его метаязыковом сознании.
Как

справедливо

отмечает

Л.А.

Араева,

ассоциативные

связи,

отражающие аналоговую природу работы человеческого мозга, достаточно
специфично проявляются в таких категориях, как СТ (Араева, 1988 а, б, 1997,
2009). Несмотря на то что синкретичные СТ являются малопродуктивными
типами и, как уже отмечалось, обслуживают разговорный и просторечный
стилевые слои русского языка, данные типы могут рассматриваться как
источник ценной информации об устройстве словообразовательной системы
в целом. Именно в диалектной речи и в просторечии широко представлено
образование языковых форм по аналогии. Аналогия в морфологии связана с
членением и разложением морфологических форм и созданием на их основе
новообразований. Ф. де Соссюр подчеркивал психологическую основу
аналогии и говорил о том, что она впоследствии определяет творческое
начало в речевой деятельности (Соссюр, 1977: 169–175). Соответственно, в
анализируемой периферийной зоне словообразования морфологические
формы сохраняются, потому что они непрерывно возобновляются по
аналогии; слово одновременно осознается и как единица, и как синтагма.
Просторечная речь может быть общепонятной и коммуникативно значимой
для носителей национального языка, несмотря на наличие устаревших форм
и окказиональных новообразований, именно за счет того, что большинство
инвариантных форм осваиваются еще в детстве. Значимость синкретичных
СТ и актуальность синкретичных производных в сознании носителя русского
языка, несмотря на низкую частотность их употребления (по данным НКРЯ),
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могут

быть

доказаны

на

основе

привлечения

материалов

детских

словообразовательных инноваций, которые отражают применение детьми
упрощенной аналоговой грамматики при создании и употреблении новых
слов. Отмечается, что детские речевые инновации практически никогда не
являются случайными (Гридина, 2006; Седов, 2008; Цейтлин, 2000). Освоив
базовое (прототипическое) правило, дети всегда стремятся распространить
его на те лексемы, которые во «взрослом» языке этому правилу не
подчиняются. Выявляются некоторые «нелогичности» взрослого языка.
Детская языковая система хотя и строится на основе стандартного языка,
однако серьезно отличается от последнего большей простотой и логичностью
(Цейтлин, 2000). Известно, что в первую очередь ребенком осваиваются
наиболее прототипические, базовые и обычно наиболее часто реализуемые в
речи

правила.

Для

русскоговорящего

ребенка

характерно

замечать

существующие в языке морфологические правила раньше, чем его
сверстнику, осваивающему английский язык как родной, морфология
которого устроена более просто (см. работы Гараевой, 1984; Захаровой, 1972;
Мехович, 1983; Харченко, 1994; Черемухиной, 1978; Цейтлин, 2006;
Шахнаровича, 1983, 1985; Шахнаровича, Юрьевой, 1982 и др.).
Интересно отметить, что входящие в состав синкретичных имен
суффиксы активно используются детьми в процессе познания языка, в
результате чего рождается ряд окказиональных производных именований для
обозначения лица (мокрюха, пугач, роняха, бесилка и т.д.) (см. о возрасте
усвоения в главе 3).
Мы

утверждаем,

что

использование

ребенком

данных

словообразовательных моделей в процессе становления его языковой
компетенции

говорит

словообразовательных

о

культурной

моделей,

т.е.

специфике
о

том,

данных

что

русских

данный

срез

словообразования, несмотря на его ограниченную сферу употребления,
является

неотъемлемой

частью

словообразовательной

компетенцией

носителя русского языка. Поясним данное утверждение, обратившись к
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основам языкового онтогинеза. А. Кармилофф-Смит рассматривает язык как
некое знание общего характера (домейна), которое ребенок в процессе своего
развития сам разбивает на соответствующие модули (Karmiloff-Smith, 1986,
1992). Автор выделяет три основные фазы освоения языка:
1. Препереописательная фаза (The Pre-Redescriptive Phase). В среднем до
достижения 3,5 лет ребенок воспринимает родной язык, использует его
процедурно, декларативно, не производя никаких декомпозиционных
операций (Kehayia, 1994, 1997). Отмечается, что в этом возрасте речь ребенка
не изобилует ошибками и зачастую дети употребляют сложные для их
возраста слова, повторяя/имитируя их за взрослыми. Ребенок не является
творческим в аспекте языка, и его языковое знание базируется на
поведенческом мастерстве, и предполагается, что ребенок не осознает
отношений между словами. В этой фазе ребенок не распознает регулярные и
нерегулярные формы, он воспроизводит весь лингвистический опыт, его
окружающий.
2. Репрезентативная

переописательная

фаза

(Representational

Redescription). Когда ребенок начинает делать больше ошибок в своей речи,
считается, что происходят реорганизация и переописание накопленного
языкового знания. Ребенок использует базовые когнитивные процессы – не
лингвистические, чтобы выстроить внутреннюю лингвистическую систему
(Plankett, Marchman, 1993). Он осознает/отмечает отношения между словами
и выводит базовые правила формирования различных лингвистических
категорий. С точки зрения нейроанатомии (см. работы Pulvermüller,
Schumann, 1994), у ребенка выстраиваются некоторые нейрологические
ассоциации, которые будут использоваться в процессе восприятия и
использования языка перед тем, как произойдет миелинизация (процесс
обложения миелином нервного волокна в период развития организма)
синапсов (место контакта между двумя нейронами или между нейроном,
получающее сигнал эффекторной клеткой) (Lecours, 1975, 1981). В данной
фазе происходит процесс так называемого сверхобобщения, что и ведет к
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многочисленным ошибкам в речи ребенка (например, использование одного
правила

для

регулярных

и

нерегулярных

форм,

взаимозамена

грамматических категорий и т.д.).
3. Теоретизирование о языке (Theorizing about Language). Как только
произошел процесс выведения грамматических правил и сверхобобщения, в
возрасте 5–6 лет ребенок начинает проявлять некоторое металингвистическое
знание, которое эксплицировано в теории языка, что говорит о начале
процесса ментального лингвистического взросления (Gopnik, Melzoff, 1997).
Ребенок освоил наличие не только языковых единиц, но и правил их
использования.
Соответственно, наличие в детской речи ошибочных производных,
построенных на базе синкретичных словообразовательных типов, говорит о
том, что данные словообразовательные типы могут быть охарактеризованы
как актуальные в русской языковой системе, это происходит, несмотря на то
что,

как

мы

уже

словообразовательных

утверждали,

типов

производные

характерны

для

синкретичных

разговорного

стиля

и

просторечия.
Обратимся более подробно к материалам Словаря детских инноваций
(СДИ)

(Цейтлин,

2006),

чтобы

продемонстрировать

актуальность

синкретичных СТ при освоении языка и доказать, что СТ может быть
единицей ментального лексикона, т.е. правила организации производного
слова могут храниться в МЛ. Как отмечают составители словаря, слова,
представленные

в

СДИ,

являются

потенциальными

компонентами

имеющихся в современном языке словообразовательных гнезд, выступая по
отношению к тому или иному слову нормативного языка (которое можно
назвать базовым) в качестве производного от него (в случае прямого
словообразования), производящего (при обратном словообразовании) или
равнопроизводного,

сопроизводного

(в

случае

словообразования).

При

в

преобладающем

словопроизводственных

этом
актов

используется

та

заменительного
или

числе
иная
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словообразовательная модель, существующая в современном языке. Формант
может

быть

одноморфемным

постфиксации,

а

депостфиксации)
префиксальном,

также
или

(при

при

двух-,

суффиксации,

десуффиксации,

трехморфемным

префиксации,
депрефиксации,

(при

суффиксально-

суффиксально-постфиксальном,

постфиксальном,

префиксально-

префиксально-суффиксально-постфиксальном

образовании). Любое детское слово оказывается, таким образом, лишь новой
комбинацией

уже

имеющихся

в

языке

морфем,

причем

правила

комбинирования морфем определяются словообразовательным механизмом
языка, потенциально заложенными в нем возможностями поверхностного
или глубинного уровня (СДИ, 2006: 5). Одной из важных ценностей Cловаря
детских словообразовательных инноваций является информативность его
справочных статей, цель которых – выявить и показать внутриязыковую
запрограммированность

детских

словообразовательных

инноваций.

В словообразовательной справке указываются производящие слова (или
сочетания слов), а также префиксы, суффиксы, постфиксы, интерфиксы,
участвующие в образовании слова. Все элементы, образующие инновацию,
выделены подчеркиванием, знаком (+) указан способ их соединения.
Например, БЕЖУН – Тот, кто бежит, занимается бегом. / (Смотрит в окно на
бегущего мужчину) – Бежун, а не дядя. (Вера К.; 4,5); Бежать + -ун/-юн; ср.
болтать – болтун.
Методом сплошной выборки мы отобрали для анализа детские
инновации имен лица, образованные по синкретичным СТ; всего было 57
единиц (см. Приложение Б). Они были использованы для проверки
узнаваемости (актуальности) синкретичных СТ носителями русского языка и
дальнейшего исследования такого параметра синкретичных производных,
как возраст их усвоения (см. главу 3).
Прежде

чем

перейти

к

анализу

актуальности

семантических

компонентов синкретичных производных в сознании носителя языка,
рассмотрим

то,

насколько

синкретичные

новообразования

(детские

108

окказионализмы)

являются

узнаваемыми

и

понимаемыми

взрослыми

носителями русского языка. Данный исследовательский вопрос является
актуальным в нашей работе в связи с тем, что, исследуя специфический
языковой материал, мы стремимся оценить степень универсальности
особенностей восприятия и идентификации синкретичного производного
знака в контексте всей словообразовательной системы русского языка.
Соответственно, такой параметр, как узнаваемость СТ и СЗ носителем
русского языка, является значимым для проведения дальнейшего анализа с
использованием психолингвистических методик.
2.3.1 Узнаваемость словообразовательного значения синкретичных
словообразовательных типов носителями русского языка
Основной гипотезой, проверяемой в опросе, было то, что взрослые
носители распознают СТ и предоставят значение окказионализмов, близкое
СЗ СТ за счет того, что данные формы осваиваются в детстве и сохраняются
в МЛ как базовые механизмы русского словообразования, что должно быть
подтверждено экспликацией значения СТ в полученных определениях.
Например, СЗ СТ «основа гл. + суф. -ун»: «предмет (одушевленный или
неодушевленный),

производящий действие,

названное мотивирующим

словом, часто с оттенком “склонный к этому действию”», и, соответственно,
при определении значения производного имени крадун может быть дано
толкование – тот, кто всегда крадёт; вор.
Материал.

Анкета

включала

57

детских

словообразовательных

инноваций, созданных по модели синкретичного СТ и отобранных методом
сплошной выборки из СДИ (в полном объеме анкета представлена в
Приложении В).
Процедура опроса. Студентам было дано следующее задание:
«Уважаемые участники опроса!
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Предлагаем Вам поучаствовать в исследовании русской разговорной
речи. Вам предлагается представить определение данным словам по модели
«…это человек/животное/объект который…(это тот, кто/что…).
В случае сложности представления определения, пропустите слово, но
желательно заполнить все пункты».
Участники опроса. В опросе участвовали 20 студентов Томского
государственного университета (ТГУ) (17 девушек и 3 юноши) в возрасте 18–
22 лет (стандартное отклонение +2,3). Для всех участников русский является
родным языком.
Результаты опроса. Было получено 20 анкет, содержащих 1 095 oтветов.
По результатам опроса только 3 слова из 57 детских словообразовательных
инноваций вызвали трудность при толковании. 13 из 20 студентов не смогли
дать определение слову жровка, 16 человек не представили определение
словам обзун и тепляк. Единичные толкования студентов для данных слов
совпали с определениями, данными в словаре СДИ. Всем остальным словам
были даны определения, аналогичные детским.
Приведем примеры определений слов жровка, обзун и тепляк, данных
студентами,

и

сопоставим

их

с

определениями

из

СДИ,

чтобы

продемонстрировать, что при определении значения слова информанты
действительно ориентировались на значение СТ (таблица 6).
Таблица 6 – Данные по материалам естественного детского употребления и данные опроса
по словам жровка, обзун и тепляк
Синкретичный
окказионализм
Жровка
Обзун
Тепляк

Толкование студентов
Тот, кто ест/жрёт
Тот, кто обзывает/ся,
человек, обидевшийся на
что-то
Что-то теплое/та/тот, кто
любит тепло

Толкование из СДИ
Та, которая любит есть;
много и быстро ест
Тот, кто обзывается
Человек, которому всегда
тепло

Как видно из примеров, студенты в своих толкованиях раскрывали СЗ
«производитель действия» и акцентировали наличие склонности – «любит»
(см. параграф 2.2.2.2).
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Тот факт, что студенты успешно справились с заданием на определение
значения словообразовательных инноваций, подтвердил наше утверждение
об актуальности рассматриваемых СТ в сознании носителя русского языка,
несмотря на их малопродуктивность и малую частотность в русском
литературном языке. Результаты соотносятся с результатами исследования
Т.Ю. Сазоновой, проведенного на материале прилагательных-неологизмов,
где по результатам анализа экспериментального материала доказано, что
особо актуальными моделями идентификации прилагательных-неологизмов
оказались модель опознания мотивирующего слова (основы) стимула и
опознание

словообразовательной

модели

стимула.

Как

утверждает

Т.Ю. Сазонова, эти две условно разграниченные модели находятся в тесной
взаимосвязи,

так как

обеспечиваться

одним

их
и

реализация,
тем

же

по всей видимости,
механизмом

–

должна

механизмом

морфологического анализа слова (Сазонова, 2000), что говорит в пользу
наличия в МЛ морфем и правил их комбинации (см. Модели МЛ 3, 4).
Таким образом, мы можем говорить о правомерности использования
отобранных производных синкретичных СТ при изучении глобальных
механизмов восприятия и идентификации производных слов, несмотря на
ограниченность их представленности в языке и речи.
2.3.2 Актуализация словообразовательного значения синкретичных
словообразовательных типов в процессах восприятия и идентификации
Для того чтобы проверить наше предположение о том, что СЗ
анализируемых СТ действительно актуально и что представленная в
параграфе 2.2.2.2 мотивационная формула является действующей в МЛ
носителя русского языка, был также проведен лингвистический эксперимент.
Далее представлены результаты данного эксперимента, направленного на
исследование актуальности семантических компонентов, составляющих
мотивирующее суждение синкретичных производных.
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Лингвистический эксперимент в данной работе представляет собой
непрямой (так как мы напрямую не акцентируем производность стимульного
материала) опрос испытуемых (носителей языка) в целях получить сведения
о

том,

как

представлена

семантическая
в

метаязыковом

структура
сознании

синкретичного
носителя

производного

русского

языка.

Спецификой данного опроса является то, что все слова, используемые в
опросе, являются синкретичными производными, что, по логике нашего
рассуждения, должно актуализировать семантику СТ (весь материал анкеты
см. в Приложении Г). Мы сознательно не перемешивали производные слова с
непроизводными, так как на данном этапе нас интересовал сам факт
актуальности мотивационных отношений в метаязыковом сознании носителя
русского языка, а не особенности восприятия производных слов в
сопоставлении с непроизводными. Мы считаем, что, решая обратную
номинативную задачу, информанты вынуждены «распаковать» свернутую
пропозицию в семантике производного имени, что либо подтвердит, либо
опровергнет наличие актуальных компонентов указанной выше мотивационной
формулы. Несмотря на то что мы анализируем деривационные рефлексии вне
контекста, считаем, что в такого рода задании также будет эксплицирован
деривационный потенциал слова.
Материал. Всего в анкете было представлено 120 синкретичных
производных,

мотивационная

формула

которых

соотносится

с

мотивационной формулой как Моделей 2 (a) и (б), так и Моделей 1 (a) и (б).
Фрагмент разработанной анкеты выглядит следующим образом (рис. 3).
Анкета 1
Возраст___ Образование_____________________________________________
Закончите определение данного наименования лица
балаболка
бедняга
бедняк
безумец

– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который

Рисунок 3 – Фрагмент анкеты для проведения опроса, направленного
на экспликацию семантики синкретичных производных
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Участники опроса. В опросе участвовали студенты ТГУ и Томского
политехнического университета (ТПУ) (10 девушек, 10 юношей) в возрасте
18–30 лет (средний возраст 21,3±2,5). Для всех участников русский язык
является родным языком.
Необходимо отметить, что в рамках данного исследования мы
ограничились

20

информантами,

так

как

это

экспериментальное

исследование является пилотным, и в количественном плане, учитывая
количество единиц в анкете, данных было достаточно для выявления
основной тенденции.
В опросе участвовали 10 студентов факультета иностранных языков
Томского государственного университета и 10 студентов нефтегазового
отделения

Томского

политехнического

университета.

При

анализе

результатов не было выявлено значительных различий в качестве и
количестве

предоставляемых

ответов

и,

таким

образом,

параметр

лингвистической подготовки не рассматривается на данном этапе как
значимый.
Результаты опроса. В результате опроса было получено 2 100 дефиниций.
При анализе было выявлено, что отмечаются две основные тенденции в ответах
респондентов, которые мы делим на две группы: Группа 1, в которой
дефиниции производного имени содержат лексемы, входящие в состав
мотивирующей единицы, и Группа 2, в которой дефиниции содержат лексемы,
синонимичные (в семантическом или оценочном плане) мотивирующему слову
производного имени. При этом, что в данном исследовании наиболее
интересно, каждая из групп также делится на две отличные подгруппы:
подруппа (а), где отсутствует экспликация количественного модуса М2qn, и
подгруппа (б), где данный модус эксплицируется.
Необходимо отметить, что при анализе было выявлено пересечение
данных групп, т.е. информанты в дефинициях могли использовать и лексемы,
входящие в состав мотивирующей единицы, и синонимичные ей лексемы
(например: бедняга – это человек, который беден и несчастен). В таких
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случаях дефиниция разбивалась на две, которые, в свою очередь,
распределялись по вышеуказанным группам.
Представим примеры полученных ответов*, расклассифицированных по
группам и подгруппам.
Группа 1
Подгруппа (а) – экспликация мотивирующего слова:
Респонденты 1) использовали мотивирующее слово для объяснения
семантики производного и, соответственно, имплицитно актуализировали
модус мотивирующей единицы (М1ql), но при этом 2) не эксплицировали
модус количественного отклонения (М2qn).
Примеры дефиниций:
блатняга – человек, который пытается получить выгоду по блату
(М1ql);
воротила – это человек, который воротит (наделает) (М1ql) дела,
которые сложно потом переделать;
ворчун – это человек, который ворчит (М1ql);
глупец – это человек, который глуп (М1ql);
злюка – это человек, который злой (М1ql);
коротышка – человек, который короткий (М1ql);
ломака – это человек, который ломается (М1ql);
молчун – это человек, который молчит (М1ql).
Всего 630 дефиниций из 2 100.
Подгруппа (б) – экспликация мотивирующего слова и М2qn:
Респонденты в данном случае также использовали мотивирующее слово
для объяснения семантики производного и таким образом сохраняли наличие в
семантике производного указание на качественное отклонения признака (М1ql),
кроме этого, еще эксплицировали модус количественного отклонения (М2qn)

Дефиниции не редактировались и приведены в том виде, в котором они были предложены
информантами.
*
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посредством использования в дефинициях оценочного глагола любить и таких
наречий как все время; все время много; постоянно; громко:
богач – человек, который имеет все время много богатств;
болтун – человек, который много болтает;
болтун – человек, который постоянно болтает;
ворчун – это человек, который всегда ворчит;
выпивоха – это человек, который любит выпить;
гоготун – это человек, который громко гогочет;
гордец – это человек, который очень гордый.
Всего такого рода дефиниций было представлено 380 из 2 100.
Группа 2
Вторая группа включает себя примеры, где использовали лексемы,
синонимичные мотивирующему слову и содержащие в семантике указание
на отклонение от нормы (поведение, не соответствующее норме) (М1ql):
брехать – врать, быть грязным – не любить чистоту и т.д.
В данной группе также ярко выражены две стратегии восприятия
оценочного компонента M2qn: подгруппа (а) – отсутствие экспликации
M2qn; подгруппа (б) – экспликация M2qn.
Подгруппа (а) – отсутствие экспликации M2qn:
богач – это человек, который материально обеспечен (быть богатым =
быть материально обеспеченным) (М1ql);
бородач – это человек, который не бреется (не бриться = иметь
бороду) (М1ql);
брехун – это человек, который врет, привирает (брехать = врать,
привирать) (М1ql);
вертун – это человек, который непоседлив (вертеться = быть
непоседливым) (М1ql);
грязнуля – это человек, который не любит чистоту (быть грязным =
быть нечистым) (М1ql);
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гулеван – это человек, который слоняется без дела (гулять = слоняться
без дела) (М1ql);
гуляка – это человек, который слоняется без дела (гулять = слоняться
без дела )(М1ql).
Общее число дефиниций с данной характеристикой составило 610 из
2 100.
Подгруппа (б) – экспликация M2qn:
бояка – это человек, который

всего (M2qn) остерегается = боится;

брехун – это человек, который

много (M2qn) врет = брешет;

весельчак – это человек, который

очень (M2qn) активный, с хорошим чувством
юмора = веселый;

врун – это человек, который

часто (M2qn) обманывает = врет;

добряк – это человек, который

ко всем (M2qn) относится с теплотой = с
добротой;

зевака – это человек, который

любит (M2qn) «поглазеть» = позевать;

капризун – это человек, который

постоянно (M2qn) обижается, чем-то
недоволен = капризничает;

лакомка – это человек, который

любит (M2qn) сладкое или вкусное = лакомовое;

хохотун – это человек, который

любит (M2qn) громко посмеяться =
похохотать.

Такого рода дефиниции составили 480 из 2 100.
Таким

образом,

как

показывают

результаты

лингвистического

эксперимента, анализируемые производные слова, осознаваясь носителями языка
как предикатные производные единицы с активной внутренней формой, не
только полностью (обращение к мотивационной основе) или частично
(обращение к синонимичной единице) активируют базовые предикатные
компоненты в метаязыковом сознании носителя, но и вызывают необходимость
экспликации модусных составляющих мотивационной формулы. Наличие двух
категорий дефиниций, отличающихся тем, что в первой группе представлены
дефиниции как результат того, что респонденты при выполнении задания
обращались к мотивирующей основе для экспликации дефиниции, а во второй
использовали синонимичное соответствие мотивирующей основе, может
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свидетельствовать о том, что при восприятии производного знака реализуются
модели двойного доступа, согласно которым доступ к МЛ осуществляется как по
пути

цельнооформленного восприятия,

так

и

по пути декомпозиции

производного на составляющие его компоненты. В первой группе раскрывается
не только акт предикации, положенный в основу производного знака, но и
демонстрируется доступность морфемной репрезентации. Во второй группе
респонденты

проявляли

языковую

креативность.

Стилистическая

направленность креативности, т.е. желание избавиться от тавтологии (Голев,
1995: 27), может быть связана с тем, что респонденты обращались к своему
метаязыковому сознанию и признанию того, что семантика производного имени
не может быть лишь калькой семантики мотивирующей единицы. Структурно
отмечается
которого,

наличие
как

дополнительного

наиболее

явно

компонента

показывают

(суффикса),

примеры

функция

отсубстантивных

наименований, не сводится лишь к образованию новой части речи (в данном
случае существительного – наименование лица). Таким образом, у респондента
возникает естественная потребность расширить семантику мотивирующего
знака, конкретизировать его, при этом сохранив его оценочность (М1ql) и
зачастую эксплицировав её. Особенно ярко это наблюдается в примерах, где
присутствует метафорическое значение: выскочка – это человек, который не
умеет сдерживать свои эмоции, заводила – это человек, который поднимает
настроение.
Интерес представляют дефиниции, в которых эксплицируется модус
количественного отклонения от нормы (M2qn), так как здесь наблюдается
актуализация

компонента

производного

имени

синкретичного

и

имени

именно
для

словообразовательной

передачи

говорящему

полной

палитры

необходимо

семантики
семантики

дополнительно

лексикализировать функциональную направленность словообразовательного
процесса (например, наименование лица, в большей степени, чем другие,
характеризуется признаком, названным мотивирующим словом).
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Примерно равная экспликация количественного модуса (M1qn) в двух
группах говорит о том, что потенциально модус отклонения от нормы, не
наследуемый от мотивирующей единицы, а рожденный в процессе
деривационного акта, осознается говорящим как активный компонент.
Необходимо также подчеркнуть, что в данном опросе в единичных случаях
были

получены

примеры

лексикализации

эмотивного модуса

(М3):

посредством использования стилистической пометы, например: щелкушка –
это человек, который щелкает чем-либо (ум.-ласк.), или посредством
описания: плакуша – это человек, который плачет и вызывает этим
жалость. При этом помета (ум.-ласк.) была представлена в ответе
респондента-лингвиста, что может свидетельствовать о наличии фактора
лингвистической

подготовки,

нежели

чем проявлением

естественной

языковой способности. Описание типа вызывает этим жалость было
обнаружено в ответе студента нефтегазового отделения, что, естественно, не
исключает факта выученности, но позволяет говорить о целесообразности
дальнейшего исследования в аспекте выявления активности эмоционального
заряда (М3) вне контекста. Это является предметом обсуждения ниже.
Говоря об оценочности производных синкретичных СТ, мы имеем в виду
не «оценку, свободно творимую говорящим в речи, а лишь ту готовую,
лексикализованную или грамматикализованную оценку, которая встроена
непосредственно в содержательную сторону языковых единиц и имеет, тем
самым, постоянный статус в языке» (Апресян, 1988: 7). Соответственно, на
данном этапе исследования нас интересовало наличие актуальной оценочной
семантики в компонентах синкретичного производного вне актуализирующего
контекста, в связи с этим далее мы рассматриваем восприятие синкретичного
деривата и его мотивирующего в изоляции.
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2.3.3 Актуализация и конкретизация эмотивного модуса в семантике
синкретичного производного и производящего слова в процессах
восприятия и идентификации
Представлены результаты исследования актуальности эмотивного
модуса в семантике синкретичного производного и мотивирующей его
единицы в сознании носителя русского языка, которые также исследуются с
использованием

лингвистического эксперимента,

а именно

методики

прямого опроса информантов.
Классификация синкретичных производных в зависимости от знака
оценочной семантики мотивирующего и форманта важна, как уже
отмечалось, для выявления природы оценки в производном имени (наследие
мотивирующей основы, форманта или механизма их взаимодействия).
Важность понимания природы эмоционально-оценочного заряда в
производном слове связана, прежде всего, с тем, что данная информация
может помочь более точно представить взаимодействие семантических
компонентов мотивирующего и производного. Представим более подробно
процедуру и результаты проведенных опросов.
2.3.3.1 Актуализация эмотивного модуса
(положительный vs отрицательный) семантики синкретичных
производных в процессах восприятия и идентификации
Целью первого опроса из данной серии было, во-первых, проверить,
насколько актуален в сознании носителей русского языка эмотивный модус в
семантике синкретичного имени вне контекста и, во-вторых, выявить
соотнесенность

знака

эмотивного

модуса

с

предложенной

автором

лингвистической категоризацией данного модуса на основе типа оценочной
семантики производной единицы и суффикса.

119

Материалом для анкеты послужили 39 синкретичных дериватов (см.
Приложение Д). 13 производных имели в своей структуре производящее
слово с оценочно нейтральной семантикой и менее эмоционально-оценочный
суффикс, что соответствует мотивирующему суждению Модели 1 (а).
26 производных соответствовали как Модели 1, так и Модели 2, но далее
делились не в соответствии с оценочной валентностью суффикса, а в
соответствии

с

типом

оценки

производного:

13

с

положительной

оценочностью и 13 – с отрицательной. Такого рода деление было сделано для
того, чтобы все три типа эмоционального заряда (положительный,
отрицательный и нейтральный) были представлены равным количеством
единиц.

В

производным

зависимости

от

представленного

деления

синкретичным

присваивалась

соответствующая

категория:

«1» –

для

нейтральных; «2» – для положительных и «0» – для отрицательных.
Распределение производных по категориям представлено в таблице 7.
Таблица 7 – Знак оценочной семантики синкретичных дериватов (лингвистические
данные)
Синкретичные производные
Синкретичные производные с
с положительной
с отрицательной
оценочно нейтральной
оценочностью «2»
оценочностью «0»
семантикой «1»
(Модель 1 с более
(Модель 1 с более
(Модель 1 с менее
оценочными суффиксами;
оценочными суффиксами;
оценочными суффиксами)
Модель 2 с более и менее
Модель 2 с более и менее
оценочными суффиксами)
оценочными суффиксами)
1. бегун
1. служака
1. делец
2. усач
2. работяга
2. куряка
3. бородач
3. трудяга
3. деляга
4. плясун
4. хохотун
4. врун
5. певун
5. лакомка
5. ворчун
6. говорун
6. игруля
6. болтун
7. ходок
7. смельчак
7. стукач
8. ездок
8. добряк
8. трепач
9. седок
9. весельчак
9. рвач
10. знаток
10. богач
10. льстец
11. едок
11. силач
11. лжец
12. стрелок
12. храбрец
12. балаболка
13. певец
13. мудрец
13. хвастун
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Участники опроса. В опросе участвовали 20 студентов разных
факультетов ТГУ в возрасте 18–24 лет (средний возраст 21,3 ±2,5). Для всех
участников русский является родным языком.
Процедура опроса. Каждый информант получал анкету с набором слов,
им необходимо было поставить любой знак в колонке, отражающей
положительное,

отрицательное

или

нейтральное

отношение.

Текст

инструкции выглядел следующим образом: Отметьте то, как вы
оцениваете значение данного слова, поставив знак в соответствующей
колонке.
Результаты опроса. Были получены реакции на все стимулы, кроме
слова певун, которое вызывало затруднение у информантов, и в результате
оно было удалено из анализа. Всего было проанализировано 740 ответов. На
первом этапе был проведен прием вычисления моды (см. таблицу 8), т.е.
наиболее частое значение во множестве наблюдений (20 информантов на
каждое слово), для того, чтобы выяснить, какой ответ на каждый стимул
встречается чаще у информантов. Данное вычисление было проведено для
того, чтобы проверить, насколько часто ответ информантов соответствовал
типу оценки при лексикографической интерпретации.
Таблица 8 – Показатели оценки на основе анализа данных из словарей и мода результатов
категоризации оценки на основе опроса. Жирным шрифтом выделены различия между
словарем и ответами (мода)
Синкретичное
производное
балаболка
бегун
богач
болтун
бородач
весельчак
ворчун
врун
говорун

*

Тип оценки по данным РГ
и словарей*
0
1
2
0
1
2
0
0
1

Тип оценки по данным опроса
0
1
2
1
1
2
0
0
1

«1» – для нейтральных; «2» – для положительных и «0» – для отрицательных.
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Окончание таблицы 8
делец
деляга
добряк
едок
ездок
знаток
игруля
куряка
лакомка
лжец
льстец
мудрец
певец
плясун
работяга
рвач
седок
силач
служака
смельчак
стрелок
стукач
трепач
трудяга
усач
ходок
хохотун
храбрец

0
0
2
1
1
1
2
0
2
0
0
2
1
1
2
0
1
2
2
2
1
0
0
2
1
1
2
2

1
1
2
1
1
2
2
0
2
0
0
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
0
0
2
1
1
2
2

Как представлено в таблице 8, лишь для 8 производных (выделены
полужирным шрифтом) категоризация оценки на основе словарей и на
основе опроса отличается, т.е., например, болтун, делец, деляга и рвач
характеризуются как производные, имеющие отрицательную оценочную
семантику в связи с оценочной семантикой мотивирующего (болтать, рвать
(=хапать)) или суффикса -яга, в то время как, согласно опросу, наиболее
часто

информанты

характеризовали

их

как

нейтральные.

По

лексикографическим данным мы определяли плясун и знаток как
нейтральные в соответствии с семантикой производящей основы и
эмоционального заряда суффикса, а информанты чаще определяли их как
положительные. И наоборот, производное служака категоризировалось как
положительное, а по результатам опроса больше информантов отнесли его к
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нейтральному.
использованием

Далее

мы

приема

проанализировали
вычисления

полученные

среднего

реакции

значения

с

оценки

информантами эмоционального заряда (нейтрального, положительного,
отрицательного) каждого анализируемого производного (см. таблицу 9).
Если при вычислении моды, т.е. значения во множестве наблюдений (20
информантов на каждое слово), которое встречается наиболее часто, мы
отмечаем соответствие данных полученных от информантов и данных
лингвистического анализа.
Таблица 9 – Среднее значение оценки знака эмоционального заряда
Синкретичный дериват
балаболка
бегун
богач
болтун
бородач
весельчак
ворчун
врун
говорун
делец
деляга
добряк
ездок
едок
знаток
игруля
куряка
лакомка
лжец
льстец
мудрец
певец
плясун
работяга
рвач
седок
силач
служака

*

Среднее значение
закодированной оценки
по результатам опроса
0,3
1,2
1,2
0,45
1,05
2
0,5
0
0,8
1,05
0,6
2
1,15
1,05
1,75
1,5
0,2
1,75
0,2
0,4
1,9
1,5
1,55
1,7
0,45
0,8
1,75
0,85

Кодировка оценки по результатам
лексикографической
интерпретации*
0
1
2
0
1
2
0
0
1
0
0
2
1
1
1
2
0
2
0
0
2
1
1
2
0
1
2
2

«1» – для нейтральных; «2» – для положительных и «0» – для отрицательных.
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смельчак
стрелок
стукач
трепач
трудяга
усач
хвастун
ходок
хохотун
храбрец

1,7
1,3
0,05
0,05
1,9
1,05
0,35
0,95
1,65
1,65

2
1
0
0
2
1
0
1
2
2

Обращение к приему вычисления среднего значения связано с тем, что
данный показатель наглядно демонстрирует некоторую неоднозначность
ответов информантов. При анализе ответов, используя среднее значение
реакций на каждое слово, мы можем наблюдать некоторую вариативность
ответов информантов. Например, производные имена, определяемые нами
как имена с отрицательной оценочной семантикой, в качестве среднего
значения имеют показатели в диапазоне от 0 до 0,6; нейтральные
производные (соответствующие 1) – в диапазоне от 1 до 1,75; положительные
(соответствующие 2) – в диапазоне от 1,2 до 2, что говорит о том, что,
несмотря на общую тенденцию сопадения оценки (t-test показал незначимую
разницу ответов (p = 0,722), M1(SD) = 1,06(0,62); M2(SD) = 1(0,84)),
практически все слова вызвали противоречивые реакции. Рассмотрим
наиболее

яркие

примеры

отклонений

реакций

от

лингвистической

классификации.
Например, согласно нашим рассуждениям, синкретичное имя знаток
классифицируется
мотивирующее:

как
знать

нейтральное,
«располагать

так

как

содержит

какими-л.

нейтральное

сведениями,

быть

осведомленным относительно кого-л., чего-л.»* и нейтральный суффикс
(Слова с суф. -ок имеют общее значение «лицо, производящее действие, или
предмет, предназначенный для его выполнения» (РГ, 1980)). По результатам
опроса данное производное имеет среднее значение оценки 1,75, что относит
его ближе к группе положительных производных. Синкретичное имя деляга

*

Ефремова Т.Ф. Новый толковый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, 2000.
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классифицируется нами как имеющее негативную коннотацию суффикса в
составе СТ (Существительные общ. р. с суф. -аг(а), орфогр. -яг(а) называют
лицо, производящее действие, названное мотивирующим словом. Тип
продуктивен в разг. речи и просторечии; все слова имеют фамильярную
окраску), а по результатам опроса оно классифицировано как нейтральное с
показателем 1,05. Синкретичный дериват служака был классифицирован
нами как положительное несмотря на наличие суффикса -ак(а), который
имеет оттенок фамильярности, но согласно словарной дефиниции, служака –
разг. Усердный служащий (обычно о военном) *, слово имеет положительную
коннотацию.

Информантами

же

данный

синкретичный

дериват

классифицируется и как нейтральное, и как отрицательное наименование со
средним значением 0,85.
Несмотря на то что в задачи опроса не входило выявление конкретной
оценки для каждого синкретичного производного, так как основной целью
опроса было выявление именно тенденции в определении оценочного
показателя для синкретичных имен вне контекста, мы получили интересные
примеры, демонстрирующие размытость границ в определении типа оценки в
семантике синкретичных производных. Представим наглядно на графике
вариативность ответов информантов по определению типа оценки, например
производного имени служака (рис. 4).

*

Ефремова Т.Ф. Новый толковый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, 2000.
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Рисунок 4 – Распределение типа оценки в ответах информантов
производного слова служака

В целом важно отметить, что проведенный опрос подтвердил наше
предположение о том, что пропозициональные смыслы, заложенные в
семантике производного имени, являются потенциально активными и могут
быть актуализированы в момент решения конкретной лингвистической задачи.
Размытость границ оценочного знака эмотивного модуса дает основания
предположить, что конкретизация знака оценочного суждения, заложенного в
семантике производного имени, происходит в контексте (см. далее).
Важно оговориться, что проведенный нами опрос не был направлен на
то, чтобы выявить природу знака оценки в семантике производного слова
(рождение в процессе словообразовательного механизма или наследование от
мотивирующего слова). Для выявления данного аспекта был проведен
дополнительный опрос, в результате которого были получены данные для
сопоставительного

анализа

мотивирующего его слова.

знака

оценки

производного

слова

и

126

2.3.3.2 Актуализация эмотивного модуса семантики производящего
слова
в процессах восприятия и идентификации
Для того чтобы выявить влияние оценки, выраженной в семантике
производящего слова, на оценочную семантику синкретичного производного,
был проведен прямой опрос, аналогичный опросу, представленному в
параграфе 2.3.3.1, но в котором в качестве стимулов были использованы
производящие слова синкретичных производных.
Материал опроса. В прямом опросе была использована анкета,
аналогичная той, которая использовалась в прямом опросе на выявление
оценки в синкретичном деривате, в которой синкретичные производные
были заменены на производящие их слова (37 слов). Фрагмент анкеты
представлен в таблице 10.
Весь список слов в анкете представлен в Приложении Е.
Участники опроса. В опросе участвовали 26 студентов разных
факультетов ТГУ в возрасте 18–23 лет (средний возраст 21,3±2,5). Для всех
участников русский является родным языком.
Процедура опроса. Каждый информант получал анкету с набором слов,
в

которой

необходимо

было

поставить

любой

знак

в

колонке,

соответствующей положительному, отрицательному или нейтральному
отношению (таблица 10).
Таблица 10 – Фрагмент анкеты опроса, направленного на выявление актуализации
эмотивного модуса
Уважаемые участники! Спасибо, что согласились поучаствовать в опросе и тем самым
внести вклад в развитие экспериментального направления в лингвистических
исследованиях
Ваш возраст____
Отметьте то, как вы
Положительное
Отрицательное
Нейтральное
оцениваете значение
значение
значение
значение
данного слова
«+»
«−»
«√»
1. ходить
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2. усы
3. сидеть
4. балаболить
5. служить

Результаты опроса. Было получено 1 118 реакций. Результаты
обрабатывались аналогичным образом: с использованием функции среднего
значения,

что позволило

продемонстрировать

вариативность

ответов

информантов, и вычислением моды, что, в свою очередь, подтвердило
правомерность

лингвистической

характеристики

анализируемых

слов

(см.параграф 2.2.2.2). При рассмотрении моды, т.е. значения во множестве
наблюдений, которое встречается наиболее часто, было также отмечено
общее соответствие данных, полученных от информантов, и данных
лингвистического анализа (см. Приложение Ж), за исключением таких слов,
как болтать, курить и рвать, которые, в отличие от лингвистической
категоризации (отрицательной), получили нейтральную оценку, а слово
плясать было оценено информантами в среднем как положительное, в
отличие от лингвистической категоризации (нейтральное).
Особый интерес для нас в результатах двух проведенных опросов
представляет соответствие среднего значения оценки мотивирующего слова
и среднего значения оценки синкретичного производного в связи с тем, что
нас

интересует

природа

(наследование

vs

появление

в

процессе

словообразовательного акта) оценочного знака в производном. Для решения
поставленной задачи мы провели корреляционный анализ, который
позволяет

обнаружить

зависимость

между

несколькими

случайными

величинами, в данном исследовании зависимость знака оценки производного
от знака оценки мотивирующего слова.
Корреляционный анализ проводился при помощи ПО Staistica 8 и
показал высокую корреляцию ответов информантов на уровне r = 91 (см.
таблицу 11). Это может свидетельствовать о том, что информанты при
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оценке синкретичного производного ориентировались на оценочный знак
производящего слова.
Таблица 11 – Корреляционная матрица для средних оценочных значений синкретичных
производных и производящих их слов
Отмеченные корреляции значимы на уровне p < ,05000 N = 37
Средняя оценка
Стандартное
Среднее
производного по
*
отклонение
результатам опроса
Оценка
1,08
0,62
1,00
производного
слова
Оценка
0,63
мотивирующего 1,19
0,91**
слова

Средняя оценка
производящего слова
по результатам опроса
0,91**

1,00

** Здесь и далее значимые корреляции в анализе выделяются жирным шрифтом Чем ближе
показатель к 1, тем сильнее корреляция.

Несмотря на высокий уровень корелляции, данное соответствие не
является 100%-ным. Несовпадения знака оценки мотивирующего слова и
производного слова в

ответах информантов

наглядно может

быть

продемонстрировано на графике (рис. 5), где представлены средние значения
ответов для конкретного производного и мотивирующего его слова.

Стандартное отклонение – это статистический термин, который является индикатором
изменчивости. Он измеряет насколько широко значения рассеяны от среднего значения.
*
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Рисунок 5 – Распределение средних значений оценки производных
и производящих слов

Как представлено на рис. 5, наблюдаются несовпадения в показателях
каждого слова. Это свидетельствует о том, что семантика суффикса влияет на
принятие решение о типе оценочности. Данные несовпадения графически
представлены не 100%-ным наложением голубого и красного графиков. Для
того чтобы более детально и с большей точностью рассмотреть данные
несовпадения, рассмотрим средние значения ответов информантов по
определению типа

оценочности слов для каждого производного и

мотивирующего его слова (см. таблицу 12).
Таблица 12 – Средние значения закодированного знака оценочной семантики
производного и производящего слов
Тип оценочности
Мотивирующее слово производящего слова
(среднее)
балаболить
0,08
бегать
1,31
богатый
1,65
болтать
0,96

Синкретичное
производное
балаболка
бегун
богач
болтун

Тип оценочности
синкретичного
производного (среднее)
0,3
1,2
1,2
0,45
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борода
веселый
ворчать
врать
говорить
делать
делать
добрый
ездить
есть
знать
играть
курить
лакомиться
лгать
льстить
мудрый
петь
плясать
работать
рвать
сидеть
сильный
служить
смелый
стрелять
стучать (доносить)
трепаться
трудиться
усы
ходить
хохотать
храбрый

бородач
весельчак
ворчун
врун
говорун
делец
деляга
добряк
ездок
едок
знаток
игруля
куряка
лакомка
лжец
льстец
мудрец
певец
плясун
работяга
рвач
седок
силач
служака
смельчак
стрелок
стукач
трепач
трудяга
усач
ходок
хохотун
храбрец

1,12
1,96
0,38
0,04
1,38
1,35
1,35
1,92
1,38
1,42
1,69
1,58
0,58
1,96
0,08
0,19
1,92
1,50
1,62
1,35
0,62
1,27
1,88
1,12
1,88
0,85
0,04
0,00
1,65
1,00
1,31
1,69
1,92

1,05
2
0,5
0
0,8
1,05
0,6
2
1,15
1,05
1,75
1,5
0,2
1,75
0,2
0,4
1,9
1,5
1,55
1,7
0,45
0,8
1,75
0,85
1,7
1,3
0,05
0,05
1,9
1,05
0,95
1,65
1,65

В данной таблице жирным шрифтом выделены слова, для которых были
получены средние значения оценки, наиболее у производного слова и
мотивирующего его слова >0,3. Рассмотрим данные случаи более подробно.
Необходимо отметить, что в данную группу входят как производные,
относящиеся к Модели 1 (а), т.е. производные, образованные от
нейтрального

мотивирующего

с

присоединением

менее

оценочного

суффикса: говорить – говорун; делать – делец; ездить – ездок; сидеть –
седок; ходить – ходок; есть – едок, так и производные, относящиеся к
Модели

2

(а),

т.е.

производные,

образованные

от

оценочного
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мотивирующего при помощи присоединения менее оценочного суффикса:
богатый – богач; болтать – болтун, и к Модели 1 (б), т.е. производные,
образованные от нейтрального мотивирующего при помощи присоединения
более оценочного суффикса: работать – работяга; делать – деляга;
курить – куряка. Тот факт, что в данную группу входят производные,
образованные по моделям, в которых оценочный знак мотивирующего и
суффикса не совпадает, говорит о том, что природа конкретизации
оценочного знака данных производных является более сложной и что данные
производные являются наиболее гибкими в плане проявления оценочного
знака в контексте. Знак оценки производного и мотивирущего слова больше
всего коррелировал у производных, относящихся к Модели 2 (б), которые
характеризуются более выраженным оценочным зарядом (см. параграф
2.2.2.2).
Таким образом, по результатам опроса мы отмечаем динамичность
оценочного потенциала синкретичных производных (т.е. неоднозначность
идентификации их семантики в оценочном отношении информантами), что
может быть объяснено актуальностью потенциальной оценочной семантики
каждого компонента производного слова (мотивирующей

основы и

суффикса). Актуальность оценочной семантики каждого компонента также
подтверждается несовпадением результатов, полученных для производных
слов и мотивирующих их слов.
Таким образом, используя метод лингвистического эксперимента, мы
выявили

актуальность

пропозициональных

смыслов

синкретичных

производных (субъектный, предикатный, оценочный (модус рациональной
(М1, М2) и эмоциональной оценки (М3)) при их анализе носителями языка.
Важно отметить, что, несмотря на эффективность лингвистического
эксперимента при выявлении семантических компонентов слов, данный
метод прежде всего

является ограниченным в том плане, что мы

использовали слова вне контекста и участники эксперимента выполняли
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задание, которое не соответствует естественным условиям использования
языка.
Для того чтобы снять данное ограничение и проследить экспликацию
пропозициональных смыслов синкретичных производных, мы обращаемся к
переводному методу, а именно к анализу переводных соответствий
синкретичных производных в английском языке, так же, как и к анализу
английских слов и выражений, которые переводятся на русский при помощи
синкретичных

производных.

Данный

метод

позволяет

рассмотреть

производное слово как особую когнитивно-дискурсивную структуру с
активной внутренней формой в естественных условиях языковой задачи –
перевод с одного языка на другой. В таком случае мы исследуем внутреннюю
форму синкретичных производных через рецепцию переводчика.
2.3.4 Экспликация пропозитивной и модусной семантики синкретичных
производных при переводе
В процессе перевода одна и та же пропозициональная структура
синкретичного деривата может «лечь в основу разноструктурных единиц
номинации и быть объективированной в виде альтернативных конструкций»
(Кубрякова, 2004: 394). Изучение таковых альтернативных форм описания
является весьма перспективным путем исследования в функциональном
аспекте реальной семантики всех словообразовательных форм с очень
тонкими нюансами их значения. В данном параграфе, несмотря на то, что мы
работаем

с

двуязычными

производные,

мы

функционирование

контекстами,

обращаем
синкретичного

содержащими

внимание

не

производного

на
и

синкретичные
контекстуальное

его

английского

эквивалента (об этом см. главу 4), а на уровень их эквивалентности в рамках
слова

и

словосочетания.

Англоязычный

вариант

синкретичного

производного в переводном контексте представляется дополнительным
(помимо словарного) переводным эквивалентом, при анализе структуры и
семантики которого мы можем наблюдать дополнительные примеры
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проявления

актуализации

компонентов

пропозициональной

структуры

синкретиченого производного.
Обращение к переводу может служить подтверждением актуальности
элементов расчлененной структуры синкретичного деривата, работающей
над созданием целостного высказывания. Перевод в нашей работе
рассматривается как некая интерпретанта исходного текста и его элементов,
в

том

числе

синкретичных

дериватов,

а

конструкции

перевода

представляются в качестве интерпретатора знака, актуализатора его
пропозитивных и модусных смыслов.
Производное слово при данном рассмотрении «начинает занимать свое
место среди других возможных единиц, выражающих аналогичную
пропозициональную структуру, и выявляет при этом свою собственную
протяженность, уровневый статус, свою функциональную нагрузку, свои
синтагматические и парадигматические свойства» (Кубрякова, 2004: 394).
Предметом анализа в данном параграфе является способ выявления
семантической и функциональной специфики синкретичных дериватов в
аспекте их отражения в рецепции переводчика. Исследование по данным
установкам можно производить как на уровне отдельного слова, так и на
уровне текстового включения. И том и в другом случае возможно наблюдать
разворачивание

и

сворачивание

пропозиционального

содержания

производного имени, в нашем случае – синкретичного деривата.
Для того чтобы получить материал для анализа интерпретационной
деятельности переводчика, столкнувшегося с проблемой передачи семантики
синкретичного

производного,

мы

обратились

к

материалам

НКРЯ

(www.ruscorpora.ru). Современные корпусные технологии позволяют на
богатом фактическом материале исследовать словообразовательные законы
номинации (идентификации и характеризации) во всем их многообразии и
динамичном проявлении в функционировании производной единицы.
Активно создаваемые подкорпуса национальных корпусов различных
языков позволяют изучать не только внутриязыковые системные явления
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(газетный подкорпус, разговорный подкорпус и под.), но и сопоставлять
языковые явления разносистемных языков с привлечением данных о
языковой личности (параллельный подкорпус). Так, например, параллельный
подкорпус не только способен представить богатый эмпирический материал
функционирования производного имени в тексте оригинала, но и содержит
материал, отражающий интерпретационную деятельность переводчика,
который в данном случае выступает как эксперт прочтения глубинной
семантики производного имени.
Параллельный подкорпус Национального корпуса русского языка
составляет 9 млн слов и обеспечивает существенные основания для
типологического, грамматического и лексического анализов (Добровольский,
Кретов, Шаров, 2005; Нагель, 2014, 2015; Резанова, Шиляев, 2015; Sitchinava,
2012).
Представим

результаты

исследования

интерпретационнной

деятельности переводчика на предмет того, насколько переводчик как
эксперт способен прочесть семантическую формулу словообразовательного
типа и передать ее наполнение средствами другого языка. Перевод
(переводное соответствие) в данном случае рассматривается нами как
экспликант метаязыкового осознания формы и содержания синкретичного
производного. Рассмотрим переводные соответствия в данном аспекте на
примере производных СТ «осн. гл. + суф. -як(а)».
Семантическая сложность

и функциональная специфика данных

производных могут вызвать трудность при переводе с русского на
английский язык. Основная пропозиция характеризующего суждения данных
производных соответствует значению английского СТ «осн. гл. + суф. -er»,
которое

обозначает

активного

производителя

действия,

названного

мотивированным словом (Plag, 2003). Данный факт наглядно представлен в
структуре словарных эквивалентов данных производных: куряка – smoker*,

*

Glosbe - многоязычный онлайн словарь. [Электронный ресурс]. – URL: http://ru.glosbe.com/ (дата
обращения: 02.07.2014)
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гуляка – reveller, idler, loafer; вояка – warrior, soldier**. Но лишь в случае с
производным именем гуляка представленные словарные эквиваленты
удовлетворяют семантическому наполнению русского синкретичного имени
в аспекте наличия у них субъективного оценочного компонента помимо
объективной

оценки

превышения

нормы,

привносимой

семантикой

словообразовательного типа: to revel – to take part in noisy festivities; make
merry, to idle – to laze, to loaf. Без взаимодействия с субъективной
модальностью мотивирующего слова английский суффикс -er не способен
передавать субъективное отношение к субъекту, названному производным
словом (Plag, 2003). Мы провели лексикографическое исследование и выявили,
что русско-английские словари предлагают широкий выбор эквивалентов,
которые

переводчик

может

использовать

для

передачи

значения

рассматриваемых производных (см. таблицу 13).
Таблица 13 – Английские словарные эквиваленты русских синкретичных производных
куряка, гуляка, вояка
Русские синкретичные
Словарные английские
производные
эквиваленты
куряка
smoker
reveller
гуляка

вояка

idler
loafer
warrior
soldier
a mockery of a warrior/soldier
a soldier that makes one laugh
fighting-cock
fire-eater
cock sparrow

Обратные словарные
эквиваленты
курильщик
бражник, гуляка, кутила
лентяй, бездельник, лежебока,
тунеядец
бездельник, тунеядец
воин, боец, борец, воитель
военнослужащий, военный
насмешка над воином
насмешка над воином
бойцовый петух
любитель устраивать,
ввязываться в ссоры и драки,
драчун
драчун, забияка, задира

Важно отметить, что при использовании метода обратного перевода только
один из 38 вариантов перевода (выделено полужирным в таблице) совпал с
**

Электронный словарь ABBYY Lingvo. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.lingvolive.com (дата
обращения: 02.07.2014)
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оригинальным синкретичным производным. Данный метод использовался для
того, чтобы проверить, насколько часто полученные английские словарные
эквиваленты русских синкретичных производных в англо-русских словарях
переводятся этими синкретичными производными. Данный факт является
важным в связи с тем, что мы анализируем англо-русские переводы контекстов и
нам важно знать, насколько выбор переводчиком синкретичного производного
был мотивирован словарем.
В том случае, когда словарь не дает в качестве эквивалента
синкретичное производное, а переводчик, тем не менее, выбирает его в
качестве эквивалента, с нашей точки зрения, наглядно демонстрируют
результат

процесса

анализа

переводчиком

оценочной

семантики

переводимого слова и ее соотнесение с семантическим наполнением
русского

синкретичного

имени.

Методом

сплошной

выборки

из

параллельного подкорпуса мы выбрали англо-русские пары предложений, в
которых в русском варианте присутствовало синкретичного производное
слово. После того, как мы определили английское соответствие, которое
было переведено данным производным, мы прежде всего выписали все
возможные словарные эквиваленты данных английских слов и обнаружили,
что в лишь в двух словарных статьях данные слова в качестве эквивалента
имели синкретичное производное (roisterer and reveler как эквиваленты слова
гуляка) (в таблице 14 выделено полужирным шрифтом).
Таблица 14 – Варианты перевода английских эквивалентов синкретичных производных
Синкретичное
производное, которое
было использовано в
Оригинальное слово или
контексте параллельного
Словарный эквивалент
сочетание из контекста
подкорпуса НКРЯ в
качестве эквивалента
оригинального слова или
сочетания
здоровый, сильный, крепкий,
1. lusty (hypocrite)
энергичный
гуляка
2. roisterer
бражник, гуляка, кутила
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3. reveller
4. rioters
5. merrymaker
6. loafers
7. those people
8. wilder (students)
9. merry men
10. diner-out
11. sitter
12. merry straggler
13. idler
14. truant
15. loungers
16. drinker
17. boon companion!
18. insecure jock
19. guard
20. weren't a drawback
21. soldiers
22. troops
23. campaigner
24. brandisher
25. these men
26. soldier laddie
27. warriors
28. the delighted men
29. officer
30. captain
31. fighter
32. of the army
33. militant old man
34. champion
35. warrior
36. peasants
37. men of war
38. a chimney-pot

бражник, гуляка, кутила
мятежник, бутовщик, повстанец
весельчак, участник праздников,
гуляний, увеселений
бездельник, тунеядец
те люди
безнравственные, распутные
(студенты)
люди на веселе, подвыпившие
человек, которой часто
обедает/ужинает вне дома
простофиля, лопух, заседающий
веселый отставший
лентяй, бездельник, лежебока,
тунеядец
ленивый, праздный
бездельник, тунеядец, лентяй
пьяница, алкоголик
собутыльник, кутила
ненадежный шотландский солдат
караул, конвой, охрана, стража
не были помехой
военнослужащий, военный
войска, армия, военные силы
старый служака, ветеран,
бывалый человек
угрожающий оружием
эти люди
военнослужащий парнишка
воин, воитель, боец
довольные люди
офицер, командир
капитан, старшина
драчун, задира
военный
драчливый старик
воин, воитель, боец
воин, воитель, боец
крестьянин, сельский житель
военнослужащий
дымовод/дымоход

служака

куряка

Таким образом, мы можем утверждать, что переводчики выбирали в
качестве эквивалента синкретичное имя, используя не данные словаря, а свое
металингвистическое знание.
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Тот факт, что словарь не дает прямых ссылок на синкретичные
производные,

а

переводчики

выбирают

в

качестве

эквивалентов

синкретичные производные для разноструктурных и разнообразных в
семантическом плане наименований, говорит о том, что семантика
синкретичных производных осознается переводчиками как композиционная
и выделяемые нами компоненты пропозиционального содержания (S, P, M1–
3) являются актуальными в сознании переводчика.
Например, актуализирован может быть субъектный компонент, когда
синкретичное производное выступает эквивалентом для существительного
(например: those people → гуляки), предикативный, когда переводчик
использует синкретичное производное для других предикативных единиц
(прилагательное, предикативная группа), например those who fight → вояки.
Количественный

оценочный

модус

(М2qn)

актуализирован

при

использовании синкретичного производного для английских наименований
профессий (officer, captain, soldier), качественный модус оценки (М1ql) – в
случае таких английских соответствий, как idler (бездельник), lusty (крепкий,
зоровый), rioter (мятежник), где также отмечается и наличие эмотивного
модуса (М3). Более ярко проявление эмотивного модуса можно наблюдать
при использовании синкретичного производного при переводе таких
английских наименований, как soldier laddie (солдат парниша), boon
companion! (собутыльник, кутила), wilder (students) (безнравственные,
распутные (студенты)).
В целом при анализе бóльшего объема синкретичных производных в
работах

автора,

функциональной

направленных
специфики

на

выявление

синкретичных

семантической

дериватов

в

аспекте

и
их

отражения в рецепции переводчика (Нагель, 2005, 2014, 2015), был выявлен
весьма широкий спектр способов репрезентации смыслов, соотносимых с
синкретичными дериватами русскоязычных текстов. В качестве основных
выделены следующие способы перевода синкретичных дериватов на
английский язык, а именно:
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Перевод

при

помощи

словообразовательным

производных

слов,

английского

языка:

моделям

созданных
было

по

выявлено

использование двух основных СТ английского языка при переводе
синкретичных производных: «осн. гл. + суф. -er» (работяга – worker) и «осн.
гл./сущ./прилаг. + суф. -art, -y, -ian/, -ton, -ie, -kin) (хвастун – braggart,
деляга – smarty, пошляк – vulgarian, простак – simpleton, милок – laddie,
пузан – tummy, fattykins и т.д.). Данные СТ в английском языке объединяет то,
что семантически они тоже могут быть охарактеризованы как синкретичные,
так как в их семантике отмечается фиксация совмещения номинативного и
прагматического аспектов номинации.
Перевод при помощи оценочных непроизводных существительных.
Синкретичный

дериват

может

быть

переведен

и

непроизводными

оценочными соответствиями. Данная лексика функционально направлена на
выражение отношения говорящего к именуемому лицу и характеризуется как
стилистически

маркированная:

«разговорные»,

«устаревшие»,

«неформальные», «ласкательные», «уничижительные» (например, миляга –
friend, чудак – crank, простак – yokel).
Перевод

при

помощи

предикативных

и

полупредикативных

конструкций. Мы выделяем следующие варианты английских дескрипций
русских синкретичных дериватов:
• прилагательное + существительное: гуляка – a rakish boy (гуляющий,
распущенный человек);
• причастие настоящего времени + существительное: кривляка – а
grimacing man (гримасничающий человек);
• прошедшее причастие + существительное: бородач – bearded man
(бородатый человек);
• существительное, сопровождаемое объектным актантом: игрок –
сard/сhess/billiard/poker

player

(карточный/шахматный/бильярдный/

покерный игрок);
• идиоматические обороты: доходяга – walking dead (ходячий мертвец);
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• конструкции принадлежности с предлогом with «с»: бородач – man with
a big beard (человек с большой бородой);
• развернутые характеризующие дескрипции предложенческого типа:
хвастун – мan who boaste «человек, который хвастает».
Такой спектр ресурсов другого языка, задействованный для перевода
русских синкретичных производных, отражает функциональную специфику
последних.
Выбор заявленных средств при переводе зависит от того, какой
компонент логической структуры русского синкретичного имени осознается
коммуникативно значимым в данном контексте на уровне рецепции
переводчика. Так, конструкции «прилагательное + существительное»,
«причастие

настоящего

времени

+

существительное»,

«прошедшее

причастие + существительное», развернутые характеризующие дескрипции
ориентированы на передачу актуальности предикативного признака и его
рациональной оценки Говорящим в аспекте превышения проявления
признака

по

нормативным

представлениям.

Например,

семантика

качественных прилагательных уже фиксирует признак как постоянный,
нелокализованный во времени: гуляка – a rakish boy «гуляющий распущенный
мальчик/парень», использование причастия настоящего времени в функции
определения также акцентирует проявление признака больше нормы, как
постоянного: кривляка – а grimacing man «всегда гримасничающий человек»,
причастие прошедшего времени акцентирует результативность действия и
также маркирует признак как постоянный: бородач – bearded man
«бородатый человек». В таких конструкциях, как существительное,
сопровождаемое объектным актантом: игрок – сard/сhess/billiard/poker player,
и в конструкциях принадлежности с предлогом with «с»: бородач – with a big
beard

прежде всего актуализируется

расчлененность

пропозитивного

содержания синкретичного имени.
Перевод же при помощи идиоматических оборотов функционально
направлен на выражение как рациональной, так и эмоциональной оценки
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предикатного признака в семантике синкретичного деривата. З.И. Резанова,
сравнивая прямую и метафорическую номинации, отмечает: «...в прямой
номинации лицо характеризуется по признаку и ему дается оценка, в
метафорической номинации в коммуникативном фокусе оказывается не просто
вычленение признака поведения человека, но особого рода проявлений этого
качества и оценка этого проявления, проистекающая из отождествления
человека с конкретным явлением окружающего мира, номинативно и
коммуникативно важен именно “шлейф” ассоциаций, связанных в культурноисторическом опыте с этим сопоставлением (Резанова, 1996: 130).
В каждом средстве можно выделить определенную функциональную
направленность. В данном аспекте интересны типологические наблюдения на
материале анализа языковых средств, используемых для характеризации
лица посредством синкретичных имен (см. главу 4).
Выводы по главе 2
Таким образом, русское производное имя синкретичной семантики
рассматривается нами как единица, характеризующаяся структурной и
семантической

расчлененностью.

характеристики

каждого

Структурные

компонента

и

синкретичной

семантические
зоны

русского

словообразования (производящее слово, суффикс и производное слово)
являются определяемыми в сознании носителя русского языка и способны
оказать

влияние

на

процессы

идентификации

производного

слова.

Результаты лингвистического эксперимента показывают, что анализируемые
производные слова

осознаются

носителями

языка

как

предикатные

производные единицы с активной внутренней формой и при опросе
информанты предоставляют ответы, не только полностью или частично
выявляющие

базовые

предикатные

компоненты

производных,

но

эксплицирующие модусные составляющие их мотивационной формулы.
Актуальность расчлененного содержания русского производного имени
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синкретичной семантики также наглядно продемонстрирована результатами
интерпретационной деятельности переводчика.
Мы получили данные, которые дают нам основание утверждать, что
идентификация производного имени может идти по двум направлениям:
цельнооформленному и декомпозиционному, что, в свою очередь, говорит о
правомерности

дальнейшего

исследования

каждого

структурного

и

семантического компонента производного слова для того, чтобы выявить
специфику его восприятия и идентификации носителем языка. Используемые
в даной главе методы не позволили нам выявить конкретные условия,
определяющие способ обработки производного имени.
Далее

рассматриваются

конкретные

лингвистические

и

психолингвистические параметры производного слова, производящего слова
и словообразовательного типа (частотность, возраст усвоения), исследуется
их

взаимосвязь

в

рамках

русского синкретичного

производного и

определяется степень их влияния на процессы восприятия и идентификации.
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Глава 3 Особенности восприятия и идентификации русского
синкретичного производного имени
В данной главе мы обращаемся к исследованию специфики восприятия
и идентификации русских производных слов синкретичной семантики.
В рамках данного исследования мы разделяем эти два понятия, несмотря на
то, что идентификация является определенным уровнем восприятия.
Известно, что восприятие как психический познавательный процесс связан с
отражением в сознании человека непосредственно воздействующих на его
органы чувств предметов и явлений (см. главу 2). Сложность процесса
восприятия связана с его физиологической основой, которая представлена
функционирующими

одновременно

комплексными

раздражителями

и

осуществляемой в тот же период согласованной деятельностью нескольких
анализаторов, протекающей при участии ассоциативных отделов коры
головного мозга и центров речи (Крысько, 1999).
По сравнению с ощущениями восприятие является высшей формой
аналитико-синтетической деятельности мозга. Без анализа невозможно
осмысленное

восприятие.

Анализ

обеспечивает

выделение

объекта

восприятия, на основе которого осуществляется синтез всех свойств объекта
в целостный образ, т.е. его обработка. В психологической литературе
выделяются

четыре

уровня

восприятия:

обнаружение,

различение,

идентификация и опознание. Первые два относятся к перцептивным, а
последние – к опознавательным действиям. На стадии обнаружения
фиксируется наличие стимула, на стадии различения, или собственно
восприятия, формируется перцептивный образ *. Когда перцептивный образ
сформирован, осуществляется опознание. Для опознания обязательны
сличение и идентификация. Идентификация отождествляет воспринимаемый
объект с образом, хранящимся в памяти, опознание включает также

Важно отметить, что восприятие языка и речи – это процесс извлечения смысла, находящегося за
внешней формой, соответственно, сенсорное восприятие неотделимо от осмысления.
*
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категоризацию (отнесение объекта к определённому классу объектов,
воспринимавшихся ранее) и извлечение соответствующего эталона из памяти
(Зинченко, 2004; Лекторский, 2010). Таким образом, мы можем сказать, что
обработка получаемой информации от языкового знака начинается уже с
первого уровня восприятия (обнаружения), в вопросе о механизмах и
структуре ментального лексикона фокус исследователей направлен не на
обнаружение факта обработки, а на качественную характеристику этой
обработки. Мы используем термин восприятие для называния обработки
первого

уровня,

который

больше

связан

с

формальной

стороной

производного знака (перцептивные действия, направленные на обработку
орфографической, фонологической и морфологической информации), а
термин идентификация

используется нами для обозначения обработки

второго уровня, фокусирующейся больше на семантике производного знака
(опознавательные действия). При исследовании процесса идентификации
важно обращать внимание, во-первых, на то, каким образом представлены
знания о значениях слов в памяти человека, и, во-вторых, каким образом
осуществляется доступ к этим знаниям, хранящимся в памяти, в процессе
понимания или производства речевого сообщения. Такая постановка вопроса
отражает основные положения

интерактивного подхода к анализу

ментального лексикона и его функционирования, который направлен на
исследование взаимодействия концептуальных знаний и информации о
форме стимула при поиске ментальной репрезентации слова и поддерживает
идею параллельной обработки сигнала на всех уровнях репрезентаций.
В когнитивных и психолингвистических исследованиях вопрос о форме
существования/представленности/хранения производных слов в ментальном
лексиконе и, соответственно, о законах их обработки остается открытым. Как
уже отмечалось в главе 1, существуют три равнопредставленных в аспекте
доказательности (в силу наличия экспериментального доказательства для
каждого) подхода к проблеме морфологической обработки. Так, в ряде работ
(Taft,

2004;

Taft,

Forster,

1975)

обсуждается

актуальность
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декомпозиционального механизма в ментальном лексиконе, который членит
производные

слова

на

более

мелкие

морфемы/неморфемы,

что,

соответственно, позволяет говорить о наличии особого (поморфемного)
уровня представленности производных слов в ментальном лексиконе. Как
уже отмечалось в главе 1, исследователи говорят о наличии механизма
двойного доступа, утверждая, что морфологически сложные слова могут
обрабатываться и как цельные единицы, и как композитные сущности
(Burani, Caramazza, 1987, Schreuder, Baayen, 1995). Например, в работе
М. Сайденберга и Л. Гронермана были получены данные, подтверждающие
положение о том, что не существует разницы при обработке и,
соответственно, хранении простых и производных слов (Seidenberg,
Gronnerman,

2000).

Согласно

мнению

большинства

исследователей,

обработка морфологически сложных слов, тем не менее, является когнитивно
более затратной процедурой и в связи с этим занимает больше времени, чем
обработка простого слова уже на уровне восприятия (Feldman, 2000; Feldman,
Soltano, 1999; Marslen-Wilson et al., 1994; Rastle et al., 2000; Rastle, Davis and
New, 2004; Segui, Hallè, 2003; Taft, 1981; Stanners et al., 1979; Taft, Forester,
1975).
Исследователи отмечают, что результат обработки одного уровня
является доступным для всех остальных уровней и может служить опорой
для активации полной ментальной репрезентации (Сазонова, 2000 а, б, в), что
говорит

о необходимости детального исследования каждого уровня

ментальной репрезентации слова: лексического, включающего в себя
орфографический, фонологический и морфологический, и семантического.
Основным фокусом данного исследования, как уже отмечалось,
являются выявление специфичных факторов, способных влиять на процесс
обработки

(восприятия

и

идентификации)

русского

синкретичного

производного имени, а также проверка их значимости в этом процессе.
Представим более подробно факторы, определяющие процесс обработки
языкового стимула в целом и производного слова в частности.
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3.1 Основные факторы, влияющие на восприятие языкового стимула
Особенности зрительного восприятия языковых единиц исследовались
еще основателями экспериментальной психологии, которые уже в своих
первых работах определили основные факторы, влияющие на процесс
восприятия языкового стимула. Рассмотрим наиболее значимые из них, о
которых более подробно пойдет речь в данной работе позднее при
обсуждении особенностей восприятия морфологически сложных слов.
В. Вундт и его ученик Дж. М. Кеттелл (Cattell, 1886) были первыми, кто
заговорили о факторе превосходства слова. Данный фактор заключается в
том, что буквы в составе слова опознаются быстрее по сравнению с их
отдельными компонентами при предъявлении или в составе случайных
последовательностей

(Мещеряков,

Зинченко,

2009).

В

работах

по

зрительному восприятию позднее были постулированы факторы знакомости
слова (преимущество слова над псевдословом, т.е. бессмысленными, но легко
читаемыми комбинациями букв) и орфографической упорядоченности
(преимущество
расположенными

псевдослова
в

над

нетипичном

несловом,
для

языка

т.е.

набором

порядке)

(см.

букв,
работы

Величковского, 1982; Зинченко, 1976; Seymour, Jack, 1978).
Фактор частотности также является одним из значимых факторов,
который влияет на восприятие языковых стимулов. Д. Соломон и Р. Хоуэсом
(Solomon, Howes, 1951) были одними из первых, кто продемонстрировал,
что высокочастотные

слова

распознаются

быстрее и

более точно.

Впоследствии данный фактор был отнесен к числу самых существенных
лингвистических признаков, влияющих на восприятие языковых стимулов
(Штерн, 1992), и подтверждался и в работах отечественных исследователей
на материале русского языка (Василевич, 1968; Фрумкина, 1971 а, б).
Частотность слова обычно определяется путем подсчета числа случаев
воспроизведения данной лексемы на большой выборке, извлекаемой либо из
разговорной речи, либо из письменных текстов, и может служить
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показателем

того,

что

из

всего

многообразия

языковых

средств

определенным единицам отдается наибольшее предпочтение в разных
коммуникативных условиях в связи с лингвокогнитивными потребностями
человека. Не случайно в психолингвистических исследованиях частотности
уделяется внимание при контроле и анализе свойств стимула и реакции в
экспериментах по восприятию, памяти, речи и т.д.
В работе Д. Мейера и коллег впервые был указан фактор контекста как
фактор, влияющий на восприятие языкового стимула. Было установлено, что
если перед целевым словом предъявить семантически связанное с ним слово,
то восприятие целевого слова значительно облегчается (Meyer et al., 1975).
В настоящее

время

это

явление

получило

название

прайминга,

заключающегося в том, что предварительная активизация семантических (а
также фонологических, орфографических и морфологических) связей
ускоряет восприятие целевого слова (см. обзор Kouider, Dehaene, 2007).
Еще одним фактором, влияющим на восприятие, является фактор
возраста усвоения языковой единицы (AOA). Отмечают, что люди быстрее и
более точно воспринимают и идентифицируют те слова, с которыми они
познакомились раньше (Morrison, Ellis, 1995; Moore, Smith-Spark and
Valentine,

2004).

В

современных

экспериментальных

исследованиях,

направленных на изучение процессов восприятия морфологически сложных
слов, такой параметр, как возраст усвоения языковых единиц (AOA),
рассматривается как важная переменная (фактор), так как считается, что
данная

переменная дает возможность более точно прогнозировать время

реакции и правильность выполнения задания в таких психолингвистических
заданиях, как называние слова (см. работы Coltheart, Laxon and Keating, 1988;
Gilhooly, Logie, 1981 и т.д.), называние картинок (см. работы Barry, Morrison
and Ellis, 1997 и т.д.), принятие лексического решения (lexical decision task
(LDT)) (Morrison, Ellis, 1995).
Так, например, утверждается, что слова, усвоенные в раннем возрасте,
такие как «автомобиль», «мяч» и т.д., воспринимаются иначе, чем слова,
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усвоенные позже, как, например, «минерал» или «текст» (Carroll, White,
1973; Gilhooly, Logie, 1982). Как результат, при изучении процессов
восприятия и идентификации языковых стимулов ученые включают такой
параметр, как AOA, в дизайны экспериментов.
Несмотря на активное внедрение данного параметра в методологию
психолингвистических исследований, механизмы эффекта AOA до сих пор
считаются

малоизученными,

психолингвистическими

а

факторами

его

взаимодействие

требует

с

другими

дальнейшего тщательного

исследования.
В современной психолингвистической литературе по деривационной
морфологии

и

морфологической

обработке

широко

представлены

исчерпывающие обзоры исследований, в которых описаны разного рода
эффекты* частотности при обработке морфологически сложных слов
(знаковая vs типовая частотность) и практически не представлены работы,
где в качестве экспериментальной переменной использовался бы AOA (см.
обзоры Amenta, Crepaldi, 2012; Diependaele, Grainger and Sandra, 2012).
В то же время в литературе активно обсуждаются теории, связывающие
AOA языковых стимулов и структуру

ментального лексикона. Наиболее

разработанными в данном аспекте являются два подхода, объясняющие
влияние возраста усвоения на доступ к уровням ментальных репрезентаций.
Согласно первому подходу, возраст усвоения влияет лишь на один уровень
репрезентации в ментальном лексиконе, в то время как сторонники второго
подхода считают, что

возраст усвоения является неотъемлемой частью

способности к овладению языками, присущей всем людям без исключения, и
влияет на все уровни репрезентаций. В рамках первого подхода развивается
так называемая гипотеза фонологической целостности (The phonological
completeness theory). Ее приверженцы утверждают, что возраст, в котором
Необходимо отметить, что в психологии доказанность влияние того иного фактора на восприятие
принято называть эффектом (ср. при отсутствии влияния какого-либо фактора говорят об
отсутствии эффекта). Мы придерживаемся данной традиции в работе и используем термин
«эффект» для констатации влияния того или иного фактора на процесс восприятия слова.
*
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слово входит в лексикон человека, влияет на характер фонологической
репрезентации этого слова. Согласно этой гипотезе, ранее усвоенные слова
имеют более полные, целостные фонологические репрезентации, чем слова,
усвоенные позднее (Brown, Watson, 1987; Gerhand, Barry, 1998). Согласно
другой теории этого же направления, теории семантического локуса (The
semantic locus hypothesis), ранее усвоенные слова, распознаются быстрее изза полноты их семантических репрезентаций. Эта гипотеза получила
поддержку в исследованиях М. Стейверса и Дж. Тененбаума, в ходе которых
ученые пришли к следующим выводам: слова, введенные в семантическую
систему в начале обучения, становятся своего рода семантическими узлами
(semantic hubs) с множеством связей с другими концептами (Steyvers,
Tannenbaum, 2005). Так как лексический поиск (процесс подбора нужного
слова и его извлечения из памяти) смещен в сторону более связанных
понятий, значения ранее усвоенных слов должны обрабатываться быстрее,
чем концепты, усвоенные в более позднем возрасте.
В отличие от двух предыдущих гипотез, гипотеза о пластичности мозга
(The network plasticity hypothesis) относится ко второму направлению, где
эффект возраста усвоения рассматривается как общий феномен способности
к овладению языками (Ellis, Lambor, 2000). Эта теория была разработана на
основе моделирования с использованием идей коннекционного подхода к
вопросам восприятия, осмысления, поведения и обучения (McClelland,
Cleeremans, 2009), согласно которому паттерны, введенные в начале
обучения, всегда закодированы лучше, чем паттерны, введенные в систему
позже, из-за снижения пластичности системы с течением времени. С точки
зрения распознавания слов, это позволяет предположить, что ранее
изученные слова лучше закодированы в ментальном лексиконе за счет
большей пластичности мозга и памяти в то время, когда они были выучены.
Важно отметить, что данная теория рассматривает эффекты АОА как
происходящие на всех уровнях репрезентации, а именно орфографическом,
фонологическом, морфологическом и семантическом.
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Необходимо отметить, что в контексте обработки морфологически
сложных слов представленные факторы и, соответственно, их эффекты
имеют ряд особенностей. В силу композициональности структуры такие
факторы, как частотность и возраст усвоения, например, должны быть
конкретизированы относительно всех участников деривационного процесса:
производное слово, производящее слово, основа (корень), суффикс/префикс.
3.1.1 Особенности фактора частотности производных слов
В теории словообразования фактор частотности используется не только
как средство анализа, но и как часть онтологических характеристик речевой
деятельности в целом. Данный фактор привлекает внимание дериватологов в
силу особенностей функциональных характеристик словообразовательных
моделей и их компонентов. Частотность словообразовательного форманта,
частотность и продуктивность модели учитываются в аспекте типовых
отношений единиц словообразовательной системы. Наряду с семантикой и
многозначностью производящего слова, частотность его употребления
определяет образование и необразование (лакуны) деривационных форм
слова (Самохина, 2008). Фактор частотности как отдельный фактор способен
выявлять «ядерные» среднестатистические соотношения внутри многих
мотивационных и словообразовательных типов (Голев, 1986). Отношение
частотности мотивированной лексемы к частотности мотивирующей лексемы
используется как инструмент при решении некоторых вопросов мотивации в
глагольной лексике (Голев, 1990).
Манипуляция с фактором частотности активно используется при
исследовании роли морфологии в задачах на идентификацию слова, которые
являются одним из способов изучения механизмов когнитивной обработки
языкового стимула. Детальный обзор исследований, проведенных в этом
направлении, представлен в обзоре К. Дипендейла и коллег (Diependaele et
al., 2012) и М. Васильевой (Васильева, 2014), где наглядно показано, что
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эффект частотности (т.е. влияние фактора частотности на распознавание
слов) используется как диагностический инструмент при исследовании
природы и организации лексических репрезентаций.
Именно фактор частотности рассматривается как определяющий при
выборе декомпозиционного или цельнооформленного доступа к МЛ в рамках
моделей двойного доступа при обработке производного слова. Так,
существуют доказательства того, что при восприятии низкочастотных
производных слов, имеющих в своем составе высокочастотные компоненты,
доступ к МЛ осуществляется посредством морфологической структуры (см.
работы Andrews, 1986; Burani, Caramazza, 1987; Meunier, Segui, 1999).
Предполагается, что чем выше частотность языковой единицы, будь то
слово, корень или аффикс, тем больше вероятность, что эта единица быстро
активируется и обрабатывается в составе другой языковой единицы. Как
отмечают К. Бурани и А. Торнтон (Burani, Thornton, 2003), возможно
предположить, что, например, низкочастотное итальянское производное
слово с прозрачной морфологической формой bassezza (рус. низость), но с
очень частотным в итальянском языке корнем bass- и также очень частотным
суффиксом -ezza, вероятнее всего, будет обрабатываться посредством
активации морфологических компонентов в МЛ, нежели чем посредством
активации всего слова. Такое предположение заключается в том, что
частотность как корня, так и суффикса влияет на обработку производного
слова.
В исследованиях, ориентированных на изучение восприятия слов,
принято разграничивать так называемую знаковую частотность (token
frequency), отражающую то, как часто языковая единица появляется в
корпусе, и типовую частотность (type frequency), отражающую число
различных контекстов, в которых эта единица встречается. Различать
типовую и знаковую частотность очень важно, так как эти эффекты
потенциально вскрывают различные аспекты архитектуры репрезентаций в
ментальном лексиконе. Положительный эффект знаковой частотности корня,
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например, говорит о том, что каждый раз, когда слово с этим корнем
используется, та же самая репрезентация активируется на одном из уровней
лексической репрезентации в МЛ. Положительный эффект типовой
частотности корня, указывает на то, что использование корня в разных
словах (его продуктивность) отражено в архитектуре репрезентации (Burani,
Caramazza, 1987; Cole, Beauvillain and Segui, 1989; Kuperman, Bertran and
baayer, 2008; Kuperman et al., 2009; Niswander, Pollatsek and Rayner, 2000).
Доказательства того, что на время и точность доступа к суффиксальным
словам влияет частотность корня, были представлены в исследованиях на
материале английского, итальянского, французского и голландского языков
(Beauvillain, 1996; Bradley, 1979; Burani, Caramazza, 1987; Cóle, Beauvillain and
Segui, 1989; Holmes, O’Regan, 1992; Baayen et al., 2002). Время реакции на
суффиксальные слова в задании на принятие лексического решения было
быстрее и ответы были более точными, если низкочастотные слова содержали
высокочастотные корни. Эффект ускорения времени реакции за счет высокой
частоты корневой морфемы был обнаружен, как в случае, когда подсчет
частоты корня включал только частоту производящего слова и его
морфологических форм (знаковая частотность) (Burani, Caramazza, 1987), так и
когда подсчитывалась частота всех производных форм, содержащих тот же
корень (типовая частотность) (Cóle, Beauvillain and Segui, 1989).
Знаковая частотность аффиксов также подвергается проверке, но в
основном на материале псевдослов, т.е. когда частотные и менее частотные
аффиксы выступают частью несуществующего слова, что затрудняет
принятие универсальности вывода о том, что знаковая частность морфемы
влияет на распознавание реального слова. Но то, что отвергнуть псевдослова
с реальным суффиксом сложнее, по сравнению с псевдословами, в которых
нет опознаваемой морфемы, было доказано (см. работы Caramazza, Laudanna,
and Romani, 1988; Nagel, 2015; Taft, Forster, 1975; Wurm, 2000), как и то, что
этот эффект возрастает с возрастанием частотности аффикса (Taft, 1979;
Laudanna et al., 1994). В исследовании К. Бурани и коллег на примере задания

153

на принятие лексического решения с псевдословами, содержащими реальные
суффиксы, было показано, что информантам требовалось больше времени на
распознавание в случае, когда псевдослова содержали высокочастотные
суффиксы (Burani et al., 1997). Аналогичные результаты были получены и на
материале финского языка (Laine, 1996).
В контексте нашей работы фактор частотности не рассматривается как
диагностический инструмент при исследовании природы и организации
лексических

репрезентаций в

силу того,

что данное исследование

выполняется на материале синкретичной зоны русской словообразовательной
системы,

в

состав

которой

входят

низкочастотные

производные,

образованные по низкочастотным и малопродуктивным СТ. Тем не менее мы
отслеживаем возможность влияния данного фактора на получаемые
эффекты, вводя показатели частотности в анализ post hoc при статистической
обработке результатов экспериментов.
Кроме этого, мы рассматриваем знаковую частотность производного
слова и производящего слова, а также типовую частотность корневой
морфемы и суффикса в аспекте их корреляции в рамках производного слова.
Обращение к данным показателям связано, прежде всего, с тем, чтобы
представить исчерпывающую характеристику анализируемого материала.
3.1.2 Специфика фактора частотности
русских синкретичных производных
Знаковая частотность производных и производящих единиц (token
frequency) была получена на основе данных «Частотного словаря русского
языка» (Ляшевская, Шаров, 2009). Данный словарь содержит списки слов,
при которых указывается, с какой частотой они встречаются в текстах. Для
того, чтобы этот показатель был более достоверным, частота слова
подсчитывается на основе большого корпуса текстов (НКРЯ). Общая частота
характеризует количество употреблений на миллион слов корпуса, или ipm
(instances per million words/вхождений на миллион слов). В Приложении И
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представлен расширенный список синкретичных производных (269 единиц) с
указанием частотности производного и производящего слова. Средним
показателям частотности синкретичных производных является 1 ipm, а
средним показателем частотности производящего слова – 78,5 ipm. При этом
из 269 производных единиц 207 имеют частотность в интервале от 0 до 1 ipm.
У производных слов в данном диапазоне представлены всего 34 единицы.
Для

дальнейшего

исследования

корреляции

между

типовой

частотностью корневой морфемы, знаковой частотностью синкретичного
производного слова, знаковой частотностью его производящей единицы и
возрастом их усвоения были отобраны 86 синкретичных производных и
производящих слов. Данные слова были отобраны из всего списка
синкретичных производных в соответствии с таким критерием, как наличие
словообразовательного гнезда в «Школьном словообразовательном словаре»
А.Н. Тихонова, по которому рассчитывалась типовая частотность корневой
морфемы. Соответственно, слова, не имеющие словарной статьи в словаре,
были исключены из анализа. Выбор «Школьного словообразовательного
словаря русского языка» А.Н. Тихонова, а не «Словообразовательного
словаря русского языка» А.Н. Тихонова в 2 томах, связан, прежде всего, с
тем, что синкретичные производные отбирались для их дальнейшего
использования

в

опросниках

и

экспериментах,

в

которых

фактор

узнаваемости слов является одним из ведущих. Мы предполагаем, что слова,
входящие

в

«Школьный

словообразовательный

узнаваемыми, несмотря на их

словарь»,

являются

низкую частотность употребления. Расчет

типовой частотности корневой морфемы возможно произвести на основе
объема словообразовательного гнезда, в котором представлена совокупность
слов с тождественным корнем. Подсчет объема словообразовательного
гнезда для каждой корневой морфемы синкретичного производного
производился вручную. Например, для корневой морфемы производного
имени болтун и производящего слова болтать, согласно данным словаря,
типовая частотность составляет 21 вхождение (рис. 6).

155

Рисунок 6 – Фрагмент «Школьного словообразовательного словаря русского языка»
А.Н. Тихонова

Мы предполагаем, что наличие сильной корреляции между типовой и
знаковой

частотностью

производного во многом

может

определять

зависимость получаемых эффектов знаковой частотности от типовой
частотности.
3.1.3 Методики определения возраста усвоения слов и специфика
фактора возраста усвоения русских синкретичных производных
Для измерения и оценки возраста усвоения в психолингвистической
литературе

представлены

две

стратегии.

Первая,

наиболее

широко

используемая, представляет собой фиксацию субъективной оценки возраста
усвоения слов взрослыми информантами – «adult subjects estimations»
(Morrison, Ellis, 1995). Суть данной методики заключается в том, что
взрослых информантов просят оценить, когда они узнали данное слово,
указав возрастной диапазон на специально заданной шкале. М. Кортез и
М. Кханна успешно применяли данную методику в своих исследованиях,
посвященных сбору показателей возраста усвоения для 3 000 односложных и
двусложных слов (Cortese, Khanna, 2008), методика также использовалась для
изучения французских мономорфемных слов (Ferrand et al., 2008). В своих

156

экспериментах исследователи предлагали участникам отметить по шкале от 1
до 7, в каком возрасте они узнали слово (Gilhooly, Logie, 1980). На заданной
шкале 1 соответствовала возрасту от 0 до 2 лет, 2 соотносилась с возрастом
2–4 года и т.д.; 7 соответствовала возрасту усвоения 13 лет.
Альтернативный способ измерения возраста усвоения – наблюдение за
участниками исследования в естественных условиях, другими словами,
регистрация спонтанного речепроизводства детей разного возраста (Chalard
et al., 2003; Morrison, Chappell and Ellis, 1997). Для достижения этой цели
слова разделяются по возрастным группам. Возраст, в котором данное слово
появляется (в речи информантов) с наибольшей частотой, считается
возрастом усвоения этого слова. К. Моррисон, Т. Чэппел и А. Эллис
предложили вариацию последнего метода (Morrison, Chappell and Ellis, 1997),
которая предполагает проведение эксперимента с детьми, но при этом
подразумевает отказ от постоянной регистрации речи ребенка. Так как
эксперименты проводятся в том числе и с детьми, которые еще не научились
читать, им показывают картинки с предметами, которые они должны назвать.
Пример используемых картинок представлен на рисунке 7.
Для выявления возраста усвоения всех детей делят на возрастные
группы. Считается, что средний возраст группы, в которой предмет,
изображенный на картинке, был назван правильно с наибольшей частотой
(обычно равной или большей, чем 75%), является возрастом усвоения слова,
обозначающего нарисованный на картинке предмет. Ярким примером такого
метода является Словарный тест в картинках Пибоди (Peabody Picture
Vocabulary Test) (Dunn, 1981). Данный тест представляет собой бумажный
буклет с 19 блоками слов. Каждый набор слов соответствует определенному
возрасту: от 2,5 до 19 лет и старше. Что касается проведения теста,
экзаменатор называет стимульное слово и просит тестируемого назвать
номер соответствующего рисунка. В итоге исследователи получают общий
показатель в виде количества правильных ответов.
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Рисунок 7 – Пример иллюстрации задания из теста Пибоди

Вполне очевидно, что вторая стратегия сбора данных возраста усвоения
слов является сложно осуществимой, и в связи с этим в нашем исследовании
мы используем первый способ – субъективную оценку взрослыми
информантами.
Несмотря на кажущуюся субъективность и в связи с этим неточность и
недостоверность, данный способ оценки AOA, тем не менее, является
обоснованным и надежным для использования в ходе экспериментов.
Валидность данной методики доказана в работах Д. Кэрол и М. Уайт,
К. Джилхули и М. Джилхули, где была отмечена высокая корреляция между
оценками AОA, полученными с использованием обоих методов (Carroll,
White, 1973; Gilhooly, Gilhooly, 1979).
При анализе производных слов, как и в случае с частотностью,
необходимо различать AOA производного слова, мотивирующего слова и
словообразовательного типа.
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3.1.4 Специфика фактора возраста усвоения
русских синкретичных производных
В данном параграфе мы представляем результаты опроса (Опрос № 5),
направленного на получение данных AOA синкретичных производных и
производящих слов (характеристика AOA СТ будет представлена в
параграфе 3.2.2) с целью дальнейшего использования полученных данных в
корреляционном анализе.
Участники опроса. В рамках данного исследования в опросе
участвовали 29 студентов ТГУ.
Материал опроса. В опросе использовались 2 анкеты. В анкетах были
представлены 86 производных слов и, соответственно, 86 производящих
слов. Разница между анкетами состояла в том, что в одной анкете не
использовались одновременно производные и производящие слова. Кроме
этого, в анкеты были включены слова-филлеры. Всего в анкете были
представлены 228 единиц, включая слова-филлеры.
Процедура

опроса.

Участникам

опроса

предлагалось

отметить

галочкой, используя предложенную шкалу (от 0 до 18 и старше), в каком
возрасте они впервые услышали и начали использовать данное слово.
Результаты опроса. Всего было получено 4 970 реакций (18 пропусков
в анкетах) на производные и производящие слова. Используя функцию
среднего значения, мы получили среднее значение AОA синкретичных
производных и производящих слов. Все полученные данные представлены в
Приложении К и были включены в корреляционный анализ (см. далее).
3.1.5 Корреляции между типовой частотностью корневой морфемы,
знаковой частотностью синкретичного производного слова, знаковой
частотностью производящей единицы и возрастом их усвоения
Целью

корреляционного

анализа

было

получение

результатов,

подтверждающих наличие сильной корреляции между типовой и знаковой
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частотностью производного и производящего, а также между AOA
производного

и

производящего.

Полученная

корреляция

может

свидетельствовать в пользу признания важности специальных связей как
между морфемами, так и между морфологически сложными словами в МЛ,
что является основной идеей двухуровневой модели доступа к МЛ.
Материал исследования. В качестве материала для корреляционного
анализа были использованы полученные ранее данные о типовой и знаковой
частотности синкретичных производных и производящих, а также данные о
возрасте их усвоения (см. выше).
Необходимо отметить, что в связи с тем, что полученные показатели
частотности каждого слова сильно отличаются, т.е. представлен очень
широкий разброс, то здесь и далее мы используем десятичный логарифм
показателей,

что

существенно

упрощает

трудоёмкие

вычисления

в

дальнейшем. Десятичный логарифм высчитывался с помощью функции
LOG10 в Microsoft Excel. Приведем пример полученных данных для
синкретичных производных бегун и бедняк:
Типовая
Синкретиччастотное
ность
производкорневой
ное
морфемы
бегун
бедняк

11
60

Логарифм
Логарифм Знаковая
знаковой
Логарифм
типовой частотность
Знаковая
частотности
знаковой
частотно- синкретичастотность
синкретичастотности
сти
чного
производячного
производякорневой производщего слова
производщего слова
морфемы
ного
ного
1,08
2,4
0,53
59,2
1,78
1,79
3,7
0,67
84
1,93

Все данные, используемые в корреляционном анализе, представлены в
Приложении Л.
Результаты корреляционного анализа. Корреляционный анализ
проводился с иcпользованием ПО Statistica 10. Прежде всего, представим
описательную статистику, обобщающую наши
функции

расчета

средней

арифметической

данные с использованием
величины

исследуемых

параметров и стандартного отклонения, т.е. непосредственно те данные,
которые будут подвергнуты статистическому анализу (таблица 15).
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Таблица 15 – Описательная статистика параметров, используемых в корреляционном
анализе
Показатель
Типовая частотность корневой
морфемы
Логарифм типовой частотности
корневой морфемы
AOA синкретичного
производного
AOA производящего слова
Знаковая частотность
производного имени
Логарифм знаковой частотности
производного имени
Знаковая частотность
производящего слова
Логарифм знаковой частотности
производящего слова

Среднее
арифметическое

Стандартное
отклонение

Число
стимулов

22,99

29

86

1,16

0,4

86

2,19

0,5

86

1,49

0,5

86

1,96

3,7

86

0,33

0,3

86

101,50

232

86

1,43

0,7

86

Используя коэффициент корреляции Пирсона с иcпользованием ПО
Statistica 10, выявляющего существование линейной зависимости между
величинами, были получены следующие результаты по соотношению
анализируемых параметров производных и производящих слов.
Была выявлена положительная корреляция типовой частотности корня и
знаковой частотности производящей единицы, что подтверждает очевидный в
лингвистической теории тезис о том, что чем выше частотность производящей
единицы, тем больше ее словообразовательное гнездо (таблица 16).
Таблица 16 – Соотношение типовой частотности и логарифма частотности производящей
единицы
Логарифм частотности
производящей
единицы
.466**

Типовая частотность корня
Корреляция Пирсона
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Чтобы более наглядно продемонстрировать полученную зависимость,
рассмотрим

примеры

словообразовательных

гнезд

из

«Школьного

словообразовательного словаря» А.Н. Тихонова для таких единиц, как петь,
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имеющей показатель частотности 143,2 ipm, и болтать с показателем
частотности

22,6

ipm,

демонстрирующие

разницу

объема

словообразовательного гнезда: 42 vs 21, в зависимости от величины
показателя частотности: 143,2 ipm vs 22,6 ipm (рис. 8).
Возраст усвоения производной единицы положительно коррелирует с
возрастом усвоения производящей единицы (таблица 17), т.е. чем раньше
усвоена производящая единица, тем раньше усваивается и производное.
Полученные результаты корреляции возраста усвоения производной и
производящей единиц подтверждают взаимосвязь производящей единицы и
производного слова в структуре МЛ и актуализируют возможность
параллельного доступа к словным и морфемным репрезентациям.

Рисунок 8 – Примеры словообразовательных гнезд
для производящих единиц петь и болтать
Таблица 17 – Корреляция возраста усвоения производящего и производного слова
Возраст усвоения
производящей единицы
Возраст усвоения производного
Корреляция Пирсона
слова
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

.433**

Результаты анализа также показали явную взаимозависимость возраста
усвоения и частотности единиц как для производного, так и для
производящего слова. Отрицательная корреляция выявлена между возрастом
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усвоения производного и его знаковой частотностью, т.е. чем ниже
частотность, тем позднее оно усваивается, и между возрастом усвоения
производящего слова и его частотностью, соответственно (таблица 18).
Таблица 18 – Корреляция возраста усвоения производящего и производного слова и
показателями их частотности
Логарифм
частотности
производной единицы
Возраст усвоения производного слова
Корреляция Пирсона
–.341**
Возраст усвоения производящего слова
–.564**
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

В результате проведенного анализа было выявлено, что на системноязыковом

уровне фактор

производного

и

частотности

производящего

слова

и фактор возраста
действительно

усвоения

находятся

во

взаимосвязи и коррелируют между собой.
В

данном

разделе

мы

охарактеризовали

специфику

таких

психолингвистических параметров, как частотность и возраст усвоения,
которые необходимо учитывать при исследовании процессов восприятия
языкового стимула. Важной особенностью данных параметров производных
слов является их «удвоение», которое связано с тем, что в процесс
восприятия

вмешиваются

характеристики

основных

составляющих

словообразовательного акта (производное слово, производящее слово). За
рамками исследования остался такой параметр, как возраст усвоения
словообразовательного аффикса/СТ, в связи с тем, что по объективным
причинам, мы не располагаем данными по возрасту усвоения всех СТ. Тем не
менее мы включили данный фактор в анализ результатов исследования
особенностей

восприятия

отдельных

синкретичных

использованием методики поведенческого эксперимента.

производных

с
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3.2 Исследование восприятия и идентификации производных
с использованием методики поведенческого эксперимента
Основной гипотезой данного исследования является предположение о
том, что структурная, семантическая и функциональная специфика русских
синкретичных производных имен оказывает влияние на процесс их
восприятия и идентификацию. Обсуждаемая специфика способна замедлять
процесс их восприятия и идентификации в силу того, что структурное и
семантическое осложнение требует больших когнитивных затрат в процессах
восприятия и идентификации. Для проверки данной гипотезы о способе
обработки производных слов на материале русского языка мы обратились к
методике

поведенческого

эксперимента

и

использовали

наиболее

распространенную процедуру в психолингвистических исследованиях, а
именно задание на принятие лексического решения (LDT) для получения
данных о скорости восприятия производных слов.
Данное задание заключается в том, чтобы создать условия, в которых
испытуемым

необходимо

как

можно

быстрее

классифицировать

представляемый стимул как слово или неслово. В процессе выполнения
задания программа регистрирует время реакции и пропорцию правильных
ответов. Принято считать, что различия в скорости реакции на разные
группы стимулов отражают особенности их хранения и доступа к ним в
ментальном лексиконе. Среди факторов, влияющих на время опознания
слова, таких как его длина, частотность, (не)однозначность, выделяют также
и особенности морфемного строения, а также частотность отдельных морфем
и размер морфологической семьи, к которой принадлежит слово-стимул
(Васильева,

2014).

Эксперимент,

проведенный

в

рамках

данного

исследования, был ориентирован на выявление влияния фактора морфемного
строения (производности) на восприятие языковых стимулов.
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3.2.1 Особенности восприятия непроизводного
и производного слова вне контекста
Эксперимент № 1 был направлен на выявление особенности восприятия
простого и производного слова вне контекста, так как целью эксперимента
является проверка влияния структурных особенностей производного слова на
восприятие, а не его семантических характеристик.
Предполагается, что структура синкретичных производных оказывает
влияние на процессы восприятия, а именно замедляет эти процессы в связи с
тем, что восприятие в данном случае происходит по когнитивно более
затратному пути – декомпозиционному, что говорит в пользу морфемной
репрезентации в МЛ.
Дизайн эксперимента. В качестве независимой переменной в данном
эксперименте выступает фактор производности слов (производное vs
непроизводное), в качестве зависимых переменных мы используем время
реакции испытуемых при решении поставленной задачи и процент
правильных ответов. Эксперимент представлял собой классическое задание
на принятие лексического решения, соответственно, в дизайн включены еще
псевдослова,

которые

также

классифицированы

на

основе

фактора

производности. Дизайн эксперимента соответствует формуле 2×2:
Слово

производное (N=40)

непроизводное (N=40)

Псевдослово

производное (N=40)

непроизводное (N=40)

Важно также пояснить, что в задачи эксперимента не входило
сопоставление времени реакции слов и псевдослов. Как известно, псевдослова
используются в задачах на принятие лексического решения как филлеры, но
возможно провести эксперимент в эксперименте, что мы и сделали,
предположив, что псевдослова с узуальными суффиксами (в нашем случае
только синкретичными суффиксами) вызовут затруднения у информантов при
определении их словного статуса, что проявится в количестве ошибок.
Предполагалось,

что

большое

количество

ошибок

при

восприятии
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производных псевдослов может послужить подтверждением гипотезы об
актуальности морфологической структуры слова при восприятии.
Материал

эксперимента.

Материалом

эксперимента

выступили

40 синкретичных производных, 40 простых слов и 80 псевдослов (40 слов
содержали в своем составе синкретичные суффиксы, 40 были простыми
безсуффиксальными) (Приложение М). В рамках данного эксперимента
производные слова и суффиксы не классифицировались в соответствии с их
семантическим наполнением и не были сбалансированы в аспекте
принадлежности к той или иной Модели мотивационного суждения и
оценочной валентности соответственно (15 производных слов относились к
Модели 1 и 25 – к Модели 2). На данном этапе нас интересовало влияние
структурного, а не семантического фактора производности.
Все слова были сбалансированы по длине (4–9 букв). При обсуждении
универсальных факторов, влияющих на процесс восприятия языковых
стимулов, (раздел) мы показали специфику фактора частотности и возраста
усвоения в случае использования производных слов в качестве стимулов.
Согласно нашим предположениям, знаковая частотность мотивирующего
слова в большей степени, нежели производного слова способна оказать
влияние на процессы восприятия. В связи с тем, что используемые в качестве
стимулов производные (как и слова, их мотивирующие) и простые слова
характеризуются широким разбросом частотности, сбалансировать данный
материал по данным факторам не предоставляется возможным. Но для того,
чтобы впоследствии проверить возможное влияние фактора частотности на
полученный результат, было запланировано проведение ковариационного
анализа на стадии обработки результатов на предмет наличия зависимости
полученных

результатов

производного,

так

и

от

параметра

мотивирующего

знаковой
его

слова

частотности
(см.

как

Результаты

эксперимента). Примеры стимульного материала представлены в таблице 19.
Весь объем стимульного материала для Эксперимента № 1 представлен в
Приложение М.
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Таблица 19 – Примеры стимульного материала Эксперимента № 1
Производные слова
бегун
богач
болтун
бородач
вояка

Участники

Непроизводные
слова

Производные
псевдослова

Непроизводные
псевдослова

ангел
атлет
балда
босс
воин

веседька
геран
дактила
добдяга
добходан

визокен
вичул
внячарк
воствей
дароким

эксперимента.

В

приняли

эксперименте

участие

45 студентов ТГУ (40 женского пола, 5 мужского) в возрасте от 18 до 30 года
(средний возраст 21,3±2,5), правши, с нормальным или скорректированным
до нормального зрением. Для всех участников русский является родным
языком.
Процедура

эксперимента.

Все

испытуемые

тестировались

индивидуально в тихой комнате. Стимулы представлялись на середине
экрана монитора компьютера (ASUS PC). Перед появлением стимула
появлялся фиксирующий крест на 500 мс, который заменялся стимулом на
том же месте на экране (2 000 мс или до получения ответа испытуемого).
Испытуемому необходимо было нажать 1, если на экране появлялось слово, и
0, если на экране появлялось псевдослово. Испытуемым была дана
инструкция выполнять задание как можно внимательнее и быстрее. Время
реакции

испытуемых

в

миллисекундах

фиксировалось

программным

обеспечением E-Prime 2.0 (Copyright 1996–2012 Psychology Software Tools,
https://www.pstnet.com/ eprime.cfm).
Результаты эксперимента. Всего было получено 4 659 ответов. Данные
по двум испытуемым были исключены из анализа в связи большим
количеством неправильных ответов (< 70%) и временем реакции < 400 мс
(–505 реакций). В анализ времени реакции вошли только правильные ответы,
ошибки (9%) были исключены из данных. После этого данные были
обрезаны по формуле M±2SD, где M – это среднее значение, а SD –
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стандартное отклонение. Анализ был сделан на агрегированных данных по
субъектам и по айтемам.
Дисперсионный

анализ

(ANOVA)

выявил

главный

эффект

морфологической сложности слова (производное слово/псевдослово vs
непроизводное

слово/псевдослово).

Испытуемым

требовалось

больше

времени для распознавания производных слов и псевдослов. Был получен
статистически значимый показатель фактор производности (Fi* (1,76)=19.07,
p=0.00004). Это говорит о том, что производные слова обрабатываются
медленнее, т.е. для испытуемых решить задачу, является ли появляющийся
на экране стимул словом или нет, если появляющийся стимул содержит
суффикс, оказывается сложнее. Графически результат представлен на рис. 9.
Аналогично для группы псевдослов мы получили также статистически
значимый фактор производности (Fi (1,78)=10:77, p = .001). Это говорит о
том, что производные псевдослова требовали большего времени для
распознавания (рис. 10).
Таким образом, мы получили достаточно сильный эффект фактора
производности, то есть производные слова и псевдослова обрабатываются
медленнее, чем простые, что соотносится с результатами подобных
экспериментов, выполненных на материале других языков, о которых мы
говорили выше. В таблице 20 представленa описательная статистика для
производных и простых слов, в таблице 21 – для производных и простых
псевдослов.

В описании представлены результаты анализа, выполненного по среднему показателю для
каждого стимульного слова, так как результаты анализа для каждого стимула по каждому
испытуемому не противоречат полученному результату по стимулам.
*
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660
650

Среднее время реакции (мс)

640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
простые слова

производные слова
Тип стимула

Рисунок 9 – Зависимость времени реакции от морфологической сложности слов
675
670
665

Среднее время реакции (мс)

660
655
650
645
640
635
630
625
620
615
производное псевдослово

простое псевдослово

Тип стимула

Рисунок 10 – Зависимость времени реакции от морфологической сложности псевдослов
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Таблица 20 – Среднее время реакции на стимул-слово
Тип стимула
Простые слова
Производные слова

Количество
стимулов
40
40

Среднее время реакции
на стимул (RT), мс
579
628

Стандартное
Отклонение
52
50

Таблица 21 – Среднее время реакции на стимул-псевдослово
Тип стимула

Количество
стимулов

Среднее время реакции
на стимул (RT), мс

Стандартное
отклонение

Простые псевдослова

40

645

31

Производные
псевдослова

40

669

32

Необходимо также отметить, что при обработке данных был проведен
анализ ошибок, количество которых составило 9%, что, согласно дизайну
эксперимента было предсказуемо, так как в стимульном материале
содержались псевдослова с узуальными суффиксами. ANOVA данных
показал главный эффект фактора производности на слова (Fi(1,76) = 4.89;
p = 0.02) и псевдослова (Fi(1,78) = 4.29, p = 0.05), т.е. больше ошибок
наблюдалось у испытуемых, когда на экране появлялось именно производное
слово или производное псевдослово. Замедление времени реакции во время
выполнения задания при восприятии производного слова, а также увеличение
количества ошибок при восприятии производного слова и производного
псевдослова подтверждают

наше положение

о том,

что обработка

производных единиц идет по когнитивно более сложному и, следовательно,
более затратному во временном аспекте декомпозиционному пути, когда
испытуемый производит морфологический анализ стимула.
Для исключения возможности влияния фактора знаковой частотности
производного слова и производящего его слова (см. параграф 3.3.1) на
полученный

эффект

был

проведен

также

ковариационный

анализ

(ANCOVA), который не отменил эффекта производности, но влияние
фактора частотности достаточно заметно F(1,72) = 3.04, p = 0.05. Тот факт, что
фактор частотности проявился в данном эксперименте, был вполне предсказуем
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в связи с тем, что, как мы отмечали, стимульный материал в данном
эксперименте является специфичным, в целом наблюдается низкая частотность
всех стимулов. При этом на фоне низкой знаковой частотности производных
слов и простых слов отмечается также сильный разброс частотности
производящих (см. Приложение И). В любом случае, в рамках данного
эксперимента фактор знаковой частотности не входил в дизайн эксперимента.
При обсуждении его значимости мы, прежде всего, обращали внимание на то,
что данный фактор может иметь специфику у производных слов в связи с тем,
что он присутствует как у производного слова, так и у мотивирующего его
слова. Мы предполагаем, что изучение влияния фактора знаковой частотности
производного и производящего, как и типовой частотности корневых морфем и
аффиксов, имеет смысл в дальнейших работах на материале непериферийных
словообразовательных типов.
3.2.2 Влияние возраста усвоения языковых единиц на восприятие
синкретичного производного вне контекста
В данном параграфе мы ставим цель проверить, влияет ли возраст
усвоения производного слова, возраст усвоения производящего слова и
возраст усвоения словообразовательной модели на время реакции на
восприятие суффиксальных слов в рамках выполнения задания на принятие
лексического решения.
Такая постановка вопроса связана с тем, что если мы получим значимое
влияние

возраста

усвоения

как

производящего

слова,

так

и

словообразовательной модели, то это будет подтверждением гипотезы о
взаимозависимости всех компонентов производного слова при восприятии.
Для проведения корреляционного анализа при выявлении обусловленности
времени реакции возрастом усвоения мы использовали данные, полученные в
рамках

поведенческого

эксперимента

№

психолингвистического опроса (см. параграф 3.1.4).

1

(см.

выше)

и
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Материал эксперимента. Данные о времени реакции на исследуемый
стимул (синкретичное производное имя) были взяты из эксперимента № 1,
посвященного выявлению особенностей восприятия производных слов в
сравнении с простыми (непроизводными) словами (см. параграф 3.2.1). Мы
исключили данные по простым словам и использовали для анализа
полученное в результате эксперимента № 1 среднее время реакции только
для производных единиц (таблица 22).
Возраст усвоения производных слов и производящих слов был взят из
исследования, направленного на выявление корреляции между частотностью
и возрастом усвоения производных и производящих слов (см. параграф
3.1.5). Данные были получены в результате использования методики
субъективной оценки возраста усвоения (adult subjects estimations). Средние
показатели возраста усвоения производящего слова и производного имени,
полученные в результате данной методики и закодированные в ранги (2–4
лет – ранг 1; 5–9 лет – ранг 2; 10–13 лет – ранг 3; 14–17 лет – ранг 4; 18 лет и
старше – ранг 5), представлены в таблице 23.
Таблица 22 – Среднее время реакции распознавания синкретичных производных
Синкретичные
производные
бегун
богач
болтун
бородач
вояка
врун
говорун
делец
зевака
коротышка
мерзавец
пьянчуга
слабак
служака
стукач
удалец
хапуга
хитрюга

Среднее время реакции (мс) при выполнении задания
на принятие лексического решения
535
558
547
560
638
541
599
635
651
644
618
713
572
643
629
585
706
641
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Таблица 23 – Средние показатели возраста усвоения производящего слова и производного
имени
Производящее слово
бегать
богатый
болтать
борода
воевать
врать
говорить
делать
зевать
короткий
мерзкий
пьяный
слабый
служить
стучать (доносить)
удалой
хапать
хитрый

Средний ранг возраста
усвоения
производящего слова
1,00
1,30
1,43
1,30
1,70
1,17
1,04
1,48
1,30
1,17
2,00
1,70
1,39
1,87
1,39
2,00
2,52
1,30

Производное
слово
бегун
богач
болтун
бородач
вояка
врун
говорун
делец
зевака
коротышка
мерзавец
пьянчуга
слабак
служака
стукач
удалец
хапуга
хитрюга

Средний ранг
возраста усвоения
производного слова
1,91
1,78
1,65
2,35
2,78
1,52
1,65
3,39
2,26
1,65
2,52
2,70
1,74
2,83
2,13
2,00
3,35
1,74

Возраст усвоения словообразовательных типов был получен из
«Словаря детских инноваций» (Цейтлин, 2006). Из данного словаря, как уже
отмечалось, методом сплошной выборки были отобраны 57 детских
окказионализмов, соответствующих структуре анализируемых производных
(см. Приложение Б). Как уже было представлено в параграфе 2.3, в словаре
содержатся не только информация о значении и морфологической структуре
окказионализма, но и возраст ребенка, который этот окказионализм создал.
Например, ГРЯЗНУШКА – Неопрятный, грязный человек; то же, что
грязнуля. / – Всё от него улетело, от грязнушки этого (Настя В.; 6).
Мы рассматриваем эту информацию как вариант данных, получаемых
методом объективного измерения возраста усвоения – наблюдение за
участниками исследования в естественных условиях, другими словами,
регистрация спонтанного речепроизводства детей разного возраста (Chalard et
al., 2003; Morrison et al., 1997). Были проанализированы отобранные
окказионализмы (52 единицы) и получены данные по среднему возрасту
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создания производных по каждой из используемых СТ (суффиксов).
Отождествление возраста усвоения СТ и суффикса связано с тем, что детские
окказионализмы создаются по аналогии с уже существующими производными
словами, соответственно, дети используют не случайные сочетания основы и
суффикса, а существующие языковые правила (словообразовательные типы).
В таблице 24 представлены данные по отобранным СТ).
Таблица 24 – Возраст усвоения синкретичных словообразовательных типов
Синкретичные СТ
осн. гл. + суф. -ун
осн. гл. + суф. -лк(а)
осн. гл. + суф. -юн
осн. гл. + суф. -ушк/-юшк(а)
осн. гл. + суф. -ачк/-ячк(а)
осн. прилаг./сущ + суф. -ач/-яч
осн.сущ./прилаг + суф. -ец
осн. гл. + суф. -шк(а)
осн. гл. + суф. -ук/-юк(а)
осн. гл. + суф. -к(а)
осн. прилаг. + суф. -ух(а)
осн.прилаг./гл. + суф. -ак/-як(а)
осн. прилаг./гл. + суф. -уг/-юг(а)

Средний возраст усвоения, лет
4,8
4,5
4
4
4
5,4
4
3
3
4,7
5,5
5,6
6

Ранг
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2

* 2–4 лет – ранг 1; 5–9 лет – ранг 2; 10–13 лет – ранг 3; 14–17 лет – ранг 4; 18 лет и старше – ранг 5.

Корреляционный анализ. Таким образом, мы получили данные по
трем необходимым для нашего исследования параметрам. Описательная
статистика по усредненным данным для дальнейшего корреляционного
анализа представлена в таблице 25.
Таблица 25 – Описательная статистика по усредненным данным
Показатель
Возраст усвоения
мотивирующей основы
Возраст усвоения производного
слова
Время реакции
Возраст усвоения
словообразовательной модели

Среднее

Стандартное
отклонение

Число
используемых
стимулов

1,50

0,39

18

2,21

0,59

18

612

53

18

1,61

0,50

18
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Для выявления корреляционной зависимости анализируемых параметров
мы использовали коэффициент корреляции Пирсона, который характеризует
существование линейной зависимости между двумя величинами. В результате
проведенного анализа мы получили значимую корреляцию времени реакции
при

распознавании

производного

имени

и

возрастом

усвоения

как

производного, так и слова, которое его мотивирует (таблица 26).
Таблица 26 – Корреляция времени реакции при распознавании производного имени
и возрастом усвоения как производного, так и производящего слова, которое его
мотивирует
Средний возраст
усвоения
производящего слова

Средний возраст
усвоения производного
слова

Среднее время
Корреляция
.542*
реакции
Пирсона
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

.642**

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).

Также

была

получена

значимая

корреляция

возраста

усвоения

словообразовательной модели и времени реакции при распознавании
производного слова (таблица 27), что говорит о том, что чем раньше была
усвоена словообразовательная модель (в нашем случае, чем раньше она
использовалась для образования окказионализмов), тем меньше времени
требуется испытуемому для распознавания данного слова в условиях
эксперимента на принятие лексического решения (LDT).
Таблица 27 – Корреляция возраста усвоения словообразовательной модели и времени
реакции при распознавании производного слова

Среднее время реакции
Корреляция Пирсона
* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).

Возраст усвоения
словообразовательной
модели
.493*

В связи с тем, что ранее мы получили линейную зависимость возраста
усвоения производного слова и производящего его слова (см. параграф 3.1.5),
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было вполне ожидаемо получить корреляцию возраста усвоения для
компонентов производного слова (суффикса и производящего слова) и
времени распознавания производных слов носителем русского языка.
Результаты проведенного корреляционного анализа действительно показали
линейную зависимость (средней силы) времени распознавания производного
слова

и

показателей

производящего

слова

возраста
и

усвоения

для

словообразовательной

производного
модели.

слова,

Полученные

результаты говорят в пользу декомпозиционной модели восприятия
производного слова, т.е. вовлеченности морфологической репрезентации в
процессы

восприятия

производного

языкового

стимула.

Результаты

исследования также показывают актуальность дальнейшего исследования
влияния возраста усвоения компонентов производного слова на процессы
восприятия и распознавания данных слов. Мы предполагаем, что, по крайней
мере, для русского языка, характеризующегося разветвленной системой
деривационных механизмов, освоенность данных механизмов в раннем
возрасте может оказывать значительное влияние на механизмы восприятия
производных слов.
3.3 Проблема границы между восприятием и идентификацией
Рассмотрение специфики обработки производного имени (на примере
синкретичных производных) в данной работе ведется в функциональносемантическом

аспекте.

Соответственно,

нас

интересуют

не только

специфика процесса восприятия (формы и структуры) производного слова,
но и процессы его идентификации (значения и функции).
Используя разные исследовательские подходы, мы изучаем то,
насколько

сложность

пропозитивного

содержания

синкретичных

производных определяет специфику их обработки. В связи с этим
последующие эксперименты в данной работе направлены на исследование
семантического компонента синкретичных производных имен, а именно
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содержащегося в их семантике оценочного компонента. Перед тем как
перейти к анализу семантических аспектов обработки (идентификации),
необходимо вернуться к проблеме разграничения процессов восприятия и
идентификации.
Дискуссия о том, что в заданиях на принятие лексического решения
достаточно

сложно

выделить

стадии

лексической

и

семантической

обработки, широко представлена в работах, описывающих распознавание
слов (Balota et al., 1990; Balota et al., 2004).
В рамках первых теорий идентификации слова широко обсуждалась
идея сингулярности ментального лексикона, согласно которой репрезентации
орфографии, фонологии, морфологии и семантики были упакованы вместе,
по крайней мере, для слов, которые знакомы читателю (Treisman, 1960).
За последние 50 лет было накоплено достаточное количество
эмпирического материала, чтобы высказать предположение о том, что
требуется

многоуровневая

обработка

для

лексико-семантического

восприятия слова (см. работы Becker, Jürgens, 1979; Becker, Killion, 1977;
Besner, Smith, 1992; Borowsky, Besner, 1993; Brown, Besner, 2002; Coltheart et
al., 1993; Coltheart et al., 2001; Forster, Davis, 1984; Grainger, Jacobs, 1996;
McClelland, Rumelhart, 1981; Morton, 1969 a, b, 1979 a, b; Morton, Patterson,
1980; Neely, 1977, 1991; Stanners, Jastrembski and Westbrook, 1975; Stolz,
Besner, 1996, 1998; а также обзор Carr, Pollatsek, 1985).
Визуальное

распознавание

слова

включает

в

себя

быстрое

взаимодействие репрезентаций на различных уровнях анализа, включающего
извлечение сублексических характеристик формы слова (буквы, сочетания),
фонологического, морфологического и семантического анализов, которое
происходит

в течение полусекунды

от

начала

появления

стимула.

Когнитивные модели распознавания слов предполагают, что этот процесс
включает в себя взаимно ограничивающие повторяющиеся взаимодействия
между многочисленными уровнями анализа (Grainger, Holcomb, 2009; Harm,
Seidenberg, 2004; Stone, Vanhoy and Van Orden, 1997; Plaut et al., 1996;
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McClelland, Rumelhart, 1981). Доказательством взаимодействия уровней
является так называемый эффект превосходства слова (о котором мы уже
упоминалие), заключающийся в том, что в поведенческих экспериментах
время реакции на стимул внутри слова сокращается в сопоставлении с
буквами, которые предъявляются в изоляции (McClelland, Rumelhart, 1981).
Кроме этого, исследования посредством методики вызванных потенциалов
(event-related potential (ERP)) и магнито- и электроэнцефалографии также
показывают достаточно ранние (∼100–200 мс) взаимодействия формальной и
лексико-семантической обработки (Dambacher et al., 2009; Dell Acqua et al.,
2010; Dikker, Pylkkanen, 2011; Penolazzi, Hauk and Pulvermüller, 2007; Hauk et
al., 2006; Sereno, Brewer and O’Donnell, 2003) или лексико-синтаксической
обработки (Dikker, Rabagliati and Pylkkänen, 2009, 2010).
Совершенно очевидно, что уровень обработки стимула (поверхностный
или глубинный) зависит от его характеристик и времени, необходимого для его
обработки. На поверхностном уровне стимулы подвергаются сенсорному и
формальному анализу. На более глубоком уровне элемент может быть опознан
посредством механизмов распознания языковых схем и выделения значения; на
следующем уровне этот элемент вызывает у субъекта долговременные
ассоциации. Таким образом, с углублением обработки увеличиваются доля
семантического или когнитивного анализа и одновременно вероятность
сохранения информации в памяти человека. Согласно Ф. Крэйку и Р. Локхарту,
стимулы каждой сенсорной модальности проходят одни и те же уровни:
сенсорного анализа, распознания паттерна и семантико-ассоциативную стадию
обогащения стимула (Craik, Lockhart, 1972). Тот факт, что при распознавании
слова включаются не только поверхностные механизмы анализа, но и
глубинные семантические, доказывается результатами экспериментов с
использованием методики семантического прайминга.
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3.4 Семантический прайминг в исследованиях
идентификации производных слов
Методика семантического направлена на то, чтобы исследовать влияние
одного стимула (прайма) на обработку другого стимула (целевой стимул),
который

следует

за

праймом.

Другими

словами,

данная

методика

заключается в том, что испытуемому предъявляют информацию (прайм
50 мс), которая изменяет скорость и/или точности решения задачи
(перцептивной, мыслительной или мнемической), так как предъявляемая
информация является связанной с содержанием или с контекстом этой
задачи. Предполагается, что если прайм и целевой стимул пересекаются в
каких-либо характеристиках (например, буквы, фонемы, морфемы и т.д.), то
целевой стимул обрабатывается быстрее и, соответственно, информация,
объединяющая прайм и целевой стимул, должна быть представлена в
архитектуре ментального лексикона. Информация может быть различной
природы в зависимости от исследовательских установок. Данный метод
активно

используется

когнитивными

психологами

в

исследованиях

восприятия и перцептивного внимания. М.В. Фаликман и А.Я. Койфман
представили детальное описание всех видов наиболее часто используемого
прайминга

в

когнитивной

психологии

(Фаликман,

Койфман,

2005).

В современных психолингвистических исследованиях данная методика
используется для изучения, например, организации внутреннего лексикона,
при анализе процесса распознавания вариантов семантического значения
слова, выявления перцептивных и концептуальных основ построения и
интерпретации синтаксических конструкций, дискурсивных единиц и т.д.
В

зависимости

от

исследовательской

задачи

используют

когнитивный/эмоциональный прайминг (Baldwin, Carrell and Lopez, 1990),
прайминг
(Dell’Acqua,

осознаваемый/неосознаваемый
Grainger,

1999);

прайминг

(надпороговый/подпороговый)
сенсорный,

перцептивный

и

семантический (Smith, Bentin and Spalek, 2001; Wiggs, Martin, 1998).
Основанием для распространенного в специальной литературе различения
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перцептивного и семантического прайминга обычно считается уровень
(глубина) переработки прайма. Как мы уже отмечали, перцептивный уровень
прайма может быть сублексическим (буквы, сочетания), фонологическим и
морфологическим (см. параграф 3.3).
При

исследовании

особенностей

обработки

производных

слов

используют комбинации методики семантического и морфологического
прайминга. Эффекты морфологического прайминга изучались еще в 1974 г.,
когда Г. Мюрел и Дж. Мортон показали, что информанты лучше распознают
представляемые им визуальные стимулы (например, слово numb), если перед
стимулом представляются на короткий промежуток времени однокоренные
ему слова (например, numbing) (Murrel, Morton, 1974). Впоследствии данный
эффект наблюдался и исследовался на материале разных языков и различных
конфигурациях отношений прайма и целевого стимула. Важно отметить, что
в данных исследованиях авторы утверждают, что наблюдаемый эффект
является именно морфологическим, так как если слову предшествует
формально соотнесенный прайм, но не морфологический (например,
number), то эффект прайминга значительно ниже. В результате проводимых
исследований было доказано важное теоретическое положение о том, что
наблюдаемый

эффект

хоть

и

связан,

но

не

исчерпывается

орфографическим/фонологическим и/или семантическими отношениями, так
как даже после вычета эффектов формы и семантики сила и выпуклость
морфологического праймирования остаются значительной (см. работы
Boudelaa, Marslen-Wilson, 2004; Drew, Zwitserlood, 1995; Feldman, 2000; Frost,
Davis and Marslen-Wilson, 2000; Gonnerman, Seidenberg and Andersen, 2007;
Lontin, Segui and Halle, 2003; Marslen-Wilson et al., 1994; Meunier, Segui, 2002;
Napps, 1989; Pastizzo, Feldman, 2002; Sánchez-Casas, Igoa and Garcia-Albea,
2003). Таким образом, авторы делают вывод о том, что существуют
морфемные репрезентации в МЛ, в которых прайм и целевой стимул
пересекаются. На данный момент времени исследователи сосредоточены не
на доказательстве наличия морфологических репрезентаций в МЛ, а на их
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характеристиках и природе их связи с орфографическими/фонологическими
и семантическими репрезентациями, т.е. на включенность морфологического
механизма в процесс обработки информации.
Вовлеченность семантических компонентов в процессы восприятия /
распознавания и обработки стимулов в экспериментах, направленных на
выявление эффекта морфологического прайминга (Feldman et al., 2002, 2004;
Frost et al., 2000; Gonnerman et al., 2007; Longtin et al., 2003; Marslen-Wilson et
al., 1994; Reid, Marslen-Wilson, 2003; Sánchez-Casas et al., 2003), говорит о
том, что морфологические репрезентации действительно включают в себя
семантические отношения между морфологически связанными словами.
Например,

в

заданиях

на

принятие

лексического

решения

морфологически сложное слово выступает как семантическая преднастройка
для его корня и, как результат, ускоряет процесс распознавания корня.
Причиной ускорения обработки считается процесс декомпозиции прайма,
который активирует репрезентацию единицы в ментальном лексиконе,
совпадающей с корнем, что и способствует более быстрому опознаванию
корня (Feldman, 2000; Feldman, Soltano, 1999; Longtin, Segui and Halle, 2003;
Longtin, Meunier, 2005; Marslen-Wilson et al., 1994; Marslen-Wilson, Bozic and
Randall, 2008; Pastizzo, Feldman, 2002; Rastle et al., 2000; Rastle, Mattew and
New, 2004, см. также обзор Rastle, Devis, 2009).
Тем не менее исследователи продолжают получать противоречивые
результаты о роли семантики в процессах прайминга. С одной стороны,
данное

положение

доказывается

результатами

экспериментов

по

немаскированному или кросс-модальному праймингу, в которых прайм
появляется на время, необходимое для идентификации до появления
целевого слова (или псевдослова) (Longtin, Segui and Halle, 2003; MarslenWilson et al., 1994; Rastle et al., 2000). С другой стороны, исследования с
маскированным праймингом, когда прайм представляется на время, не
позволяющее запустить семантические процессы при распознавании,
показывают, что процесс морфологического членения слова (начального) не
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связан с семантикой слова (см. обзор Rastle, Devis, 2009). Возможно, что
эффект производности в процессе восприятия производных слов во многом
зависит от семантических условий функционирования производной единицы.
Например, демонстрация слова marshy должна активировать ментальную
репрезентацию основы marsh, так как это семантически соотнесенные
единицы,

а демонстрация слова

secretary

не должна активировать

репрезентации secret, так как secret и secretary в их функционировании в
современном английском языке не соотносятся семантически.
В психолингвистической литературе отмечается, что семантический
прайминг может основываться на двух типах связей между праймом и
целевым объектом (Plaut, 1995; Plaut, Booth, 2000). Если в его основе лежат
индивидуальные ассоциации, которые можно выявить с помощью методики
свободных ассоциаций и даже измерить их силу, то его называют
ассоциативным праймингом. При этом (согласно психологическим и
нейрофизиологическим

данным)

величина

ассоциативного

прайминг-

эффекта зависит от степени связи между праймом и целевым объектом, вне
зависимости от того, достиг ли прайм сознания (Maki, Frigen and Paulson,
1997; Rolke et al., 2001).
Если

же

прайминг

принадлежностью

прайма

определяется
и

целевого

сходной

объекта,

категориальной

то

его

называют

категориальным. Последний может быть представлен как частный случай
ассоциативного
категории

и

прайминга
ее

представителями

(следствие

конкретным
одной

и

той

ассоциации

представителем
же

категории),

между

либо

названием

между

особенно

двумя
если

и

категориальные, и ассоциативные связи памяти описываются одной моделью
памяти как ассоциативной сети (Андерсон et al., 2002; Бэддели, 2001; Plaut,
1995). Более того, пары слов, связанные ассоциативно, обычно связаны и
категориально (например, «хлеб» и «масло» относятся к категории «еда»), а
многие слова, связанные семантически, имеют и ассоциативную связь
(например, «помидор» и «огурец» нередко сопутствуют друг другу в нашем
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индивидуальном опыте как ингредиенты одного и того же салата). Однако
установлено, что при разных типах семантической связи прайм-эффекта
различаются по величине (Plaut, 1995; Plaut, Booth, 2000).
Исследования показали, что для слов, связанных категориально, но не
ассоциативно, прайминг-эффект значительно меньше, чем для слов,
связанных ассоциативно. Особенно ярко это проявляется в задачах
лексического решения (Ахутина, Каширская, 2000; Pecher, Zeelenberg and
Raaijmakers,

1998;

Smith,

Bentin

and

Spalek,

2001).

Кроме

того,

ассоциативный прайминг, в отличие от категориального, асимметричен.
Например, оказалось, что пара слов «постель – посуда» дает ярко
выраженный прайминг эффект, тогда как пара слов «посуда – постель»
практически не дает эффекта, особенно при решении основной задачи
называния изображений. Диссоциация категориального и ассоциативного
прайминга может наблюдаться и при разрушении семантической памяти у
людей, страдающих болезнью Альцгеймера (Plaut, 1995).
3.5 Влияние семантического прайминга на восприятие русских
непроизводных слов и производных слов синкретичной семантики
Как уже отмечалось, в своем исследовании мы фокусируем внимание на
семантических аспектах русского словообразования и нас интересует его
функциональная ориентированность в широком понимании, а именно
включенность

деривационных

словообразовательных

типов,

моделей,
в

на

примере

формирование

синкретичных

основных

этапов

осуществления коммуникации: номинации, синтактики и прагматики.
В данном

аспекте

нас

интересует

не

морфологический,

а

именно

семантический прайминг, который, как мы полагаем, активно представлен в
высказывании при включении в него производного слова. Например,
одновременное использование производного слова и мотивирующего его
слова в рамках одного контекста; или же использование в рамках одного
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контекста слов, совпадающих по своей семантике с компонентами
пропозитивного содержания производного имени. Данное утверждение
можно продемонстрировать контекстом с синкретичным производным лгун,
которому предшествуют как однокоренные (ложь, лги), так и слова,
имеющие в своей семантике компонент, схожий с компонентом семантики
производного имени (выдумка, врать).
Мы слишком привыкли смотреть на понятие ложь с лицемернофарисейской точки зрения прописной морали. Нет, ложь, выдумка имеют
такие же права гражданства, как и добродетельная правда. Одно только
условие: лги талантливо. Кто врет талантливо – художник, кто врет
бездарно – лгун. Это раз. Второе – по нынешним временам правдой не
проживешь. – Но, милый, ты смешиваешь разные вещи [А.С. Серафимович.
Заметки обо всем (1902–1903)].
В

данном

праймирование

примере
семантики

мы

можем

наблюдать,

производного

имени

как

происходит

предшествующим

контекстом.
Возможны примеры и обратного процесса, когда синкретичное
производное

праймирует/преднастраивает

последующий

контекст.

Например, в следующем контексте производное имя болтун предшествует
словам деятель и болтает. В первом случае мы можем говорить о
праймировании значением словообразовательной модели (гл. + -ун, имеет СЗ
значение: лицо, производящее действие, названное мотивирующим словом и
СЗ

словообразовательного типа гл. + -тель также лицо, производящее

действие, названное мотивирующим словом). Для слова болтает мы имеем
в данном контексте семантическую преднастройку посредством

основы

синкретичного производного болтун.
Он не болтун, он деятель, а болтает он, может, так, для сокрытия
всего остального [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4
(1978)].
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Нами был проведен эксперимент № 2 на выявление эффекта
семантического прайминга при восприятии простых и производных слов, для
того, чтобы выявить наличие семантической преднастройки в процессах
восприятия анализируемого материала. В данном эксперименте сознательно
были устранены возможности вмешательства эффектов формального и
морфологического
производности

для

праймирования,
того,

чтобы

при

этом

проверить,

мы

оставили

сохранится

ли

условие
эффект

производности, полученный в рамках эксперимента № 1, при создании
условия семантического прайминга. Мы предполагаем, что если эффект
производности не проявится, то в условиях морфологически соотнесенного /
несоотнесенного

семантического

праймирования

семантические

репрезентации будут перекрывать морфологические и мы можем говорить о
проявлении алгоритма холистического восприятия слова в контексте. Важно
пояснить, что несмотря на то, что мы работаем в данном эксперименте с
семантическим

праймингом,

мы

продолжаем

говорить

о

процессе

восприятия, так как дизайн эксперимента включает задание на принятие
лексического решения, которое в первую очередь ориентировано на
исследование восприятия. Только в том случае, если мы получим эффект
семантического прайминга, мы можем говорить, что в процесс восприятия
вмешались семантические процессы. Это будет свидетельствовать о переходе
процесса восприятия в процесс идентификации слова.
Дизайн эксперимента. Дизайн эксперимента соответствовал структуре
2×2. Каждый целевой стимул (непроизводное слово vs производное слово)
проходил два условия: условие с семантически соотнесенным праймом
(донос – стукач) и условие с семантически несоотнесенным праймом (поле –
стукач). В эксперименте использовались 20 простых и 20 производных
целевых стимулов, соответственно 20 стимулов-праймов, которые выступали
и как соотносимые для одних слов, так и несоотносимые для других.
Повторение праймов было возможным в связи с использованием 2 листов,
т.е. каждый информант проходил только одно условие: либо целевое слово с
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семантически соотносимым праймом, либо с семантически несоотносимым
праймом. Кроме этого, в эксперименте также использовались 40 неслов
(филлеров) для решения задачи на принятия лексического решения.
Материал эксперимента. Каждый стимул представлялся в двух
условиях. Первое условие заключалось в том, что в качестве прайма
выступали семантические соотносимые слова со стимулами, а при втором
условии те же слова представлялись с семантическими несоотносимыми
словами. Для того чтобы проверить целесообразность выбора семантически
соотносимых и несоотносимых праймов, был проведен претест, который
проходил в два этапа. Во время первого этапа 10 информантам были
представлены анкеты, при заполнении которых испытуемым нужно было
написать слово (существительное или глагол), не связанное с данным словом,
другим 10 информантам были представлены анкеты, в которых было дано
задание написать слово, семантически соотносящее с данным в анкете
словом. По результатам опроса были выбраны варианты, которые
повторились не менее чем в 2 анкетах, а также были произведены замены
между парами, чтобы заполнить пробелы, например прайм ноги для бегуна
является семантически соотносящимся, а для слова балда – семантически
несоотносящимся. Следующим этапом была верификация полученных пар.
Была составлена оценивающая анкета с парами слов, и 10 информантам
необходимо было оценить их семантическую соотнесенность по шкале от 1
до 5. Всего в опросе участвовали 30 информантов – студентов ТГУ.
В результате был выбран стимульный материал, куда вошли, с одной
стороны, пары стимулов, получившие оценку 1 по предложенной шкале, с
другой стороны, были отобраны пары стимулов, которые были оценены по
шкале семантической соотнесенности на 5. Весь стимульный материал
представлен в таблице 28.
Участники эксперимента. В эксперименте участвовали 42 студента (по
21 на каждый лист/условие) ТГУ в возрасте от 18 до 23 лет. Для всех
участников русский является родным языком.
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Процедура

эксперимента.

Все

испытуемые

тестировались

индивидуально в тихой комнате. Стимулы представлялись на середине
экрана монитора компьютера (ASUS PC). Перед появлением стимула
появлялся фиксирующий крест на 500 мс, который заменялся стимуломпраймом (50 мс), затем на том же месте на экране появлялся целевой стимул
(2 000 мс или до получения ответа испытуемого). Испытуемому необходимо
было нажать 1, если на экране появлялось слово, и 0, если на экране
появлялось неслово. Испытуемым была дана инструкция выполнять задание
как можно внимательнее и быстрее. Время реакции испытуемых в
миллисекундах фиксировалось программным обеспечением E-Prime 2.0
(Copyright

1996–2012

Psychology

Software

Tools,

https://www.pstnet.com/eprime.cfm).
Таблица 28 – Стимульный материал эксперимента, направленного на выявление эффекта
семантического прайминга
Характерис№
Прайм 1 тика Стимул
п/п
прайма 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Лист 1
ноги
соотн. бегун
гово-рить соотн. болтун
драка
соотн. вояка
ложь
соотн. врун
дурь
соотн. глупыш
слова
соотн. говорун
лом
соотн. громила
авто
соотн. ездок
рот
соотн. зевака
забава
соотн. игруля
труд
соотн. работяга
хвать
соотн. рвач
меч
соотн. рубака
полк
соотн. служака
ружье
соотн. стрелок
донос
соотн. стукач
хвать
соотн. хапуга

ХарактеХарактерис- Прайм ристика
тика слова
2
прайма
2

производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное

дурак
спорт
офис
вуз
уметь
универ
дурак
диплом
деньги
наука
мода
обман
ветер
мина
страх
поле
боль

несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.

Стимул

Лист 2
бегун
болтун
вояка
врун
глупыш
говорун
громила
ездок
зевака
игруля
работяга
рвач
рубака
служака
стрелок
стукач
хапуга

Характеристика слова

производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
производное
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18 обман
соотн. хитрюга производное мода
19 места
соотн. ходок
производное боль
20 мыть
соотн. чистюля производное слежка
гово21 спорт
соотн. атлет непроизводное
рить
22 дурак
соотн. балда
непроизводное ноги
23 офис
соотн. босс
непроизводное драка
24 вуз
соотн. декан
непроизводное ложь
25 уметь
соотн. дока
непроизводное слова
26 универ
соотн. ректор непроизводное дурь
27 дурак
соотн. идиот непроизводное лом
28 диплом соотн. магистр непроизводное авто
29 деньги
соотн. магнат непроизводное рот
30 наука
соотн. доцент непроизводное забава
31 мода
соотн. пижон непроизводное труд
32 обман
соотн. плут
непроизводное хвать
33 ветер
соотн. повеса непроизводное меч
34 мина
соотн. сапёр
непроизводное полк
35 страх
соотн. трус
непроизводное ружье
36 зэк
соотн. урка
непроизводное хвать
37 поле
соотн. фермер непроизводное донос
38 мода
соотн. франт непроизводное обман
39 слежка соотн. шпион непроизводное места
40 боль
соотн. язва
непроизводное мыть

несоот. хитрюга
несоот. ходок
несоот. чистюля

производное
производное
производное

несоот. атлет

непроизводное

несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.
несоот.

непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное
непроизводное

балда
босс
декан
дока
ректор
идиот
магистр
магнат
доцент
пижон
плут
повеса
сапёр
трус
урка
фермер
франт
шпион
язва

Результаты эксперимента. Всего было получено 1 360 реакций, данные
по двум информантам (информанты № 22 и 32) были исключены из анализа в
связи с высоким процентом ошибок в их ответах (–43 реакции). Кроме этого, из
анализа также были исключены ответы со средним временем реакции <400 мс
(–65 реакций). Таким образом, было проанализировано 1 272 ответа.
Факторный анализ (ANOVA) выявил эффект семантического прайминга:
Fi(1, 76)=6.57, p=0.01. Это говорит о том, что испытуемые выполняли задание
быстрее,

если появляющемуся стимулу предшествовал семантически

соотнесенный прайм.
Описательная

статистика

представлена в таблице 29.

для

каждого

типа

праймирования
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Таблица 29 – Среднее время реакции и стандартное отклонение в зависимости от условия
праймирования
Условие
праймирования
Соотнесенный прайм
Несоотнесенный
прайм

Количество
стимулов
40

Среднее время реакции
на стимул (RT), мс
691

Стандартное
отклонение
61

40

728

69

Графически результаты анализа представлены на рис. 11.

760
750

Среднее время реакции

740
730
720
710
700
690
680
670
660
семантически соотнесенный
семантически несоотнесенный
Условие праймирования

Рисунок 11 – Зависимость времени реакции от типа прайма

Что же касается эффекта производности, то было обнаружено его
отсутствие: Fi(1,76)=.005, p=0.94. Это говорит о том, что в условиях
семантической преднастройки не было выявлено разницы в обработке
простых и производных слов, т.е. в процессе эксперимента испытуемые
решали задачу принятия лексического решения для простых и производных
слов

одинаково

быстро.

Данный

эксперимент

позволил

нам
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продемонстрировать то, как изменение семантических условий ведет к
изменению обработки производного слова. Мы можем предположить, что в
случае

семантической

преднастройки

семантические

процессы

при

распознавании слов вмешиваются в процессы обработки на самой ранней
стадии и перекрывают морфологический эффект.
Выводы по главе 3
Сложность

исследования

процессов

восприятия

и

идентификации

языкового знака связана с тем, что существует множество факторов,
определяющих протекание и результат данных процессов. Восприятие и
идентификация производного знака еще больше усложнены за счет значимости
характеристик не только самого знака, но и составляющих его компонентов.
В результате анализа данных проведенных опросов и экспериментов мы
получили

материал

для

построения

части

модели

восприятия

и

идентификации русского производного имени.
Структурная

и

семантическая

сложность

производного

знака

обусловливает декомпозиционный характер его обработки. В случае низкой
частотности синкретичного производного слова, успешность и быстрота его
обработки во многом зависят от частотности и возраста усвоения именно
компонентов производного слова, а не его самого. При этом параметры
частотности и возраста усвоения синкретичного производного слова напрямую
коррелируют с частотностью и возрастом усвоения составляющих его
компонентов. Полученная в результате исследования линейная зависимость
времени распознавания синкретичного производного слова и фактора возраста
усвоения у производного слова, производящего слова и словообразовательной
модели свидетельствует в пользу декомпозиционной модели восприятия
производного слова, т.е. вовлеченности морфологической репрезентации в
процессы восприятия производного языкового стимула. Отсутствие разницы
при идентификации простых и производных слов в условиях семантического
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праймирования выявило тот факт, что семантические процессы при
идентификации слов вмешиваются в процессы обработки на самой ранней
стадии и перекрывают морфологический эффект, что требует более
тщательного исследования природы взаимодействия процессов восприятия и
идентификации в ходе обработки производного знака. В результате
проведенного на данном этапе исследования мы получили значимые факторы
цельнооформленного и декомпозиционного восприятия (схема 1) и только
декомпозиционного типа идентификации (схема 2).

Восприятие

Цельнооформленное
Высокая частотность
производного слова.
Ранний возраст усвоения
производного слова

Декомпозиционное
Низкая частотность производного
слова.
Ранний возраст усвоения
производящего слова
Ранний возраст усвоения
словообразовательного типа

Схема 1
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Идентификация

Декомпозиционная
Наличие семантического прайма,
актуализирующего отдельные компоненты
производного слова (пропозитивные и
модальные)

Цельнооформленная

Схема 2

Полученная

значимость

семантики

при

идентификации

русских

синкретичных производных обусловила содержание последующих глав
данного исследования, в которых мы анализируем влияние именно
семантических компонентов на процесс обработки производного слова не в
изоляции, а в контексте, который создает условия как для экспликации, так и
скрытия семантических компонентов в рамках производного слова.
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Глава 4 Функциональная направленность производных имен
синкретичной зоны
русского словообразования
Стремление понять законы обработки получаемой информации о
человеке и об окружающем его мире мотивирует исследователей изучать
языковые механизмы, ориентированные на обслуживание потребностей
говорящего субъекта в данной области. Известно, что лексическая система
языка представляет собой организованную классификацию человеческого
опыта

(Вендина,

1998

а,

б;

Кацнельсон,

1972;

Маковский,

1980;

Серебрянников, 1983; Скляревская, 1993 и др.). Как отмечает Т.И. Вендина, в
слове хранятся особенности восприятия мира, исторический опыт человека,
его

генетическая

память

(Вендина,

1998:

7).

Экспликация

данной

информации в слове происходит только при системном подходе к материалу.
Работы на стыке лингвистики, философии, культурологии и психологии
показывают на конкретном языковом материале, как когнитивные структуры
отражаются в лексической семантике и как создается специфическое видение
мира, присущее культуре и культурной общности (Н.Д. Арутюнова,
М.М. Бахтин,

О.И.

Блинова,

О.Ю.

Богуславская,

Т.В.

Булыгина,

А. Вежбицкая, В.Г. Гак, Л.Г. Гынгазова, Т.А. Демешкина, Л.И. Ермолинкина,
А.А.

Зализняк,

А.И.

Варшавская,

Г.В. Колшанский,

Ю.В.

Королева,

Е. Курилович,

Лангакер,

Р.

Б.В.

Э. Кассирер,

А.В. Кравченко,
Марков,

Е.В.

Д.А.
Е.С.

Падучева,

Катунин,
Кубрякова,
А.

Пиз,

В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, З.И. Резанова, С.С. Степанов, И.В. Тубалова,
Е.Г. Хомякова, А.Д. Шмелев, Ю.А. Эмер, С.Н. Яременко и др.).
Вопросы о том, какие именно единицы становятся носителями тех или
иных значений, как осуществляется номинативная деятельность и как
реализуются ословленные значения в речи, продолжают интересовать
исследователей различных направлений лингвистики. Наиболее полно
ответы на поставленные вопросы представлены в процессе разработки
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теории номинации (Н.Д.

Арутюнова,

Г.В. Колшанский,

Е.С.

Кубрякова,

Е.А. Селиванова,

Б.А. Серебренников,

В.

В.Г.

Гак,

С.А.

Матезиус,
В.Н.

Жаботинская,

Е.М.

Телия,

А.А.

Позднякова,
Уфимцева,

Д.Н. Шмелёв, М.Н. Янценецкая и др.).
Каждый акт наречения мира представляет собой акт категоризации –
осмысления обозначаемого как принадлежащего какой-либо из известных
рубрик членения мира. «Явление, которое должно быть названо, – писал еще
М. Докулил, – всегда включается сначала в определенный понятийный класс,
обладающий в данном языке своим категориальным выражением, а затем в
рамках этого класса оно определяется некоторым признаком» (Кубрякова,
2004: 328). Каждый язык характеризуется своим набором языковых средств и
каждый говорящий выбирает из всего множества этих средств те, которые
наиболее адекватно передадут его восприятие того или иного объекта.
Об особенностях именования производным знаком исследователи
говорят много и давно. Именно в теории словообразования полнее всего
были

разработаны

понятия

ономасиологической

категории

и

ономасиологической структуры номинативной единицы и именно в данной
области они в настоящее время подвергаются когнитивно-дискурсивному
переосмыслению (см. работы О.В. Александровой, С.А. Жаботинской,
Е.С. Кубряковой и др.).
Именование производным – это отсылка к предыдущему опыту,
хранящемуся в памяти, при категоризации посредством взаимодействия
мотивирущего

и

мотивированного

в

мотивационной

формуле

словообразовательного акта (см. работы Е.С. Кубряковой, М.Н. Янценецкой,
и др.), и именно данная характеристика производного языкового знака
определяет его специфическую пропозитивную сущность.
В рамках данного исследования нас интересует, каким образом
словообразовательные механизмы задействованы в процессах выражения,
идентификации и отражения оценки человеком другого человека в русской
языковой картине мира.
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4.1 Мир человека в языке
Исследователи настаивают на том, что мир осваивается человеком «от
себя» (А.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Р.И. Розина, Ю.С. Степанов и др.),
соответственно, языковая картина мира включает в себя не только
когнитивный, но и аксиологический компонент. Изучение ценностных
параметров картины мира ведется в основном в направлении изучения
логики оценок и видов их репрезентации в языке (см. работы Арутюновой,
1983, 1984, 1988; Вольф, 1985; Гинзбург, Крейдлина, 1983; Дроновой et al.,
2005).

Мыслительная

и

познавательная

деятельность

человека

не

ограничивается отражением реальности, в данной деятельности происходит
оценка мира, его значимости для удовлетворения потребностей. Оценивание
предметов и явлений окружающего мира является сложной познавательной
процедурой и специфической формой проявления сознания.
Одной из наиболее ярких областей проявления оценки в языке является
лексика межличностного взаимодействия, в которой можно выявить
широкий спектр законов этого взаимодействия. При этом в работах,
посвященных анализу объективации когнитивных структур, констатируются
как универсальность, так и уникальность языковых систем при выражении
межличностной оценки.
К специфическим чертам восприятия* другого человека относятся
восприятие не только физических характеристик объекта, но и его
поведенческих

характеристик,

формирование

представления

о

его

намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках и т.д. Кроме того, в
содержание этого понятия включается формирование представления о тех
отношениях, которые связывают субъект и объект восприятия (Андреева,
1994).

В данном параграфе термин «восприятие» используется для обозначения процесса построения
образа другого человека, разворачивающегося при непосредственном общении с ним (Еникеев,
1999).
*
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Другой подход к проблемам восприятия, который также используется в
социально-психологических исследованиях по межличностной перцепции,
связан со шкалой так называемой транзактной психологии, утверждающей,
что активное участие субъекта восприятия в транзакции предполагает учет
роли ожиданий, желаний, намерений, прошлого опыта субъекта как
специфических детерминант перцептивной ситуации, что представляется
особенно важным, когда познание другого человека рассматривается как
основание не только для понимания партнера, но для установления с ним
согласованных действий, особого рода отношений. В общем плане, как
утверждает Г.М. Андреева, «можно сказать, что восприятие другого человека
означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными
характеристиками воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой
основе его поступков» (Андреева, 1981). Далее идет акт называния, который
не может не отражать мыслительную деятельность человека, его ментальную
операцию оценивания, сравнения. Человек стремится закрепить результат
своей операции языковым кодом, поделиться своими размышлениями с
другими членами сообщества, так как любые действия человека – это
адресатные действия. Языковой код может содержать эталон человеческой
личности, критерии, по которым мы оцениваем друг друга, и правила и
языковой

объективации.

Существуют

так

называемые

исследования

каузальной атрибуции, которые направлены на изучение попыток «рядового
человека», «человека с улицы» понять причину и следствие тех событий,
свидетелем или участником которых он является. Это включает также
интерпретацию своего и чужого поведения, что и выступает составной
частью межличностного восприятия. Мера, степень и способы приписывания
в процессе межличностного восприятия зависят от двух показателей: от
степени уникальности или типичности свойства или поступка и от степени
их социальной «желательности» или «нежелательности». В первом случае
имеется в виду тот факт, что типичное поведение есть поведение,
предписанное

ролевыми

образцами,

потому

оно

легче

поддается
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однозначной интерпретации. Напротив, уникальное поведение допускает
много

различных

интерпретаций

и,

следовательно,

дает

простор

приписыванию его причин и характеристик. Точно так же и во втором случае
под социально «желательным» понимается поведение, соответствующее
социальным и культурным нормам и тем сравнительно легко и однозначно
объясняемое. При нарушении таких норм (социально «нежелательное»
поведение) диапазон возможных объяснений расширяется. Этот вывод
близок рассуждению С.Л. Рубинштейна о «свернутости» процесса познания
другого человека в обычных условиях и его «развернутости» в случаях
отклонения от принятых образцов (Рубинштейн, 1960). Дополнительные
знания были получены и

о том, что процесс этот

определяется

особенностями субъекта восприятия: одни люди склонны в большей мере в
процессе межличностного восприятия фиксировать физические черты, и
тогда

«сфера»

воспринимают

приписывания

значительно

преимущественно

сокращается,

психологические

другие

характеристики

окружающих, и в этом случае открывается особый «простор» для
приписывания. Данный факт дает возможность посредством лингвистическго
анализа

выявлять

межкультурные

универсалии

и

этноязыковые.

Межкультурные универсалии межличностных взаимодействий, например,
представлены в исследованиях, проведенных Робертом Р. Макрэ и Антонио
Террациано. Ученые поддерживают идею А. Бастиана о «психоединстве
человечества» (psychic unity of mankind) и в экспериментальных условиях
выявляют универсальные черты личности на основе 50 различных культур
(McCrae,

Terracciano,

исследования

роли

2005).

В

социальной

характеристик

психологии

воспринимающего

проводятся
в

процессе

межличностного восприятия, обсуждаются, какие именно характеристики
здесь значимы, при каких обстоятельствах они проявляются и т.д. (Андреева,
1994). В рамках лингвистических исследований изучается вопрос о том, как
данные аспекты закрепляются языком.
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Личность предстает как структурная целостность психобиологических,
духовных и социальных компонентов, а вся совокупность свойств,
обусловленных этими тремя вышеуказанными уровнями человеческой
личности, возникающих и функционирующих в процессе ее разнообразной
жизнедеятельности, под влиянием тех социальных групп, в которые она
входит, составляет структуру личности. В качестве элементов социальной
структуры личности выделяются следующие: а) деятельность как способ
существования личности; б) способности и детерминированные обществом
социальные потребности; в) духовный мир человека как совокупность
научных, эстетических, нравственных, религиозных, обыденно-практических
и других знаний; нравственных ценностей, идеалов, верований, интересов и
т.д.; всех рациональных и эмоциональных сторон человеческой жизни,
осознаваемых и смутно ощущаемых ее граней, а также многие другие аспекты,
состояния духовной жизни человека; г) нравственные нормы, принципы,
убеждения,

установки,

которыми

руководствуется

личность

в

своей

жизнедеятельности; д) навыки, умения (Клочко, Ермилова, Клочко, 2004).
Как утверждает Л.Г. Ефанова, отраженные в семантике языковых
единиц представления о нормах находятся в системных отношениях друг с
другом и образуют нормативную языковую картину мира, которая является
основанием для языковой картины мира как системы представлений
носителей языка о действительности, выраженных средствами этого языка
(Ефанова, 2013а). Понятие нормативной языковой картины мира может быть
определено как отраженная в семантике языковых единиц разных уровней
система социально обусловленных и регулярно выражаемых средствами
данного языка представлений о том, каким должен быть человек, социум и
весь окружающий его мир для того, чтобы получить со стороны социального
субъекта положительную оценку и не вызвать у него неодобрительного
отношения (Ефанова, 2013б).
Оценочный фрагмент межличностного взаимодействия во всех его
проявлениях в «языковой картине мира» может быть представлен богатым
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разнообразием разноуровневых средств выражения в языке и активно
исследуется.
Необходимо отметить, например, что анализ осмысления вербальной
репрезентации физического тела человека уже получил достаточно широкое
описание в работах современных лингвистов. Попытки создания языкового
образа человека можно отметить в работах таких отечественных языковедов,
как Ю.Н. Караулов, 1976; В.Н. Телия, 1988; Ю.Д. Апресян, 1995;
Е.В. Урысон, 1995; Резанова, 1995; Ю.С. Степанов, 1997; А.Д. Шмелёв, 1997;
Н.Д. Арутюнова, 1999; А.П. Чудинов, 2001 и др. В лингвистике человек
рассматривается

как

субъект

дейксиса

и

основа

лексической

и

грамматической семантики (А.И. Варшавская, Э. Кассирер, Г.В. Колшанский,
А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, Е. Курилович, Р. Лангакер, Е.Г. Хомякова).
Языковое отображение внешнего облика человека стало предметом описания
специальных словарей: идеографических, тематических, словарей оценок,
словарей

жестов

(А.А.

Акишина,

Т.Е.

Акишина,

Л.Г.

Баранов,

Т.В. Бахвалова, В.М. Богуславский, Г.Е. Крейдлин, Х. Кано, В.В. Морковкин,
О.С. Саяхова, В.Н. Телия, Д.М. Хасанова и др.). Образ «внешнего человека»
интерпретируется в исследованиях по русской фразеологии (В.А. Маслова), в
соматологических описаниях (Г.Х. Алеева, Н.В. Дмитрюк, Е.П. Молостова и
др.), в работах о портретах персонажей в литературных произведениях
(Т.В. Гамалей, К.Л. Сизова, Г.В. Старикова, В.В. Савельева и др.). Вопросу
связи внешнего человека с внутренним и целостным человеком посвящены
работы в рамках культурологии и психологии (М.М. Бахтин, Б.В. Марков,
А. Пиз, С.С. Степанов, С.Н. Яременко и др.).
Средством выражения оценки могут быть слова, элементы, меньшие чем
слово, но также ее могут характеризовать и группы слов, и целые
высказывания. Имеются слои лексики, предназначенные для выражения
оценки. В целом главное место в языковой объективации ценностного
отношения принадлежит единицам предикативного типа. Предикатный тип
значения определяется отношением к человеческому мышлению о мире, а не
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к самому миру (Арутюнова, 1976). Данный тип значения ориентирован на
отрыв от конкретных свойств предметов-денотатов, он сфокусирован на
выражении субъективных взглядов и вкусов говорящих (Маркелова, 1993:
78). Наиболее важной группой предикативной лексики в системе типологии
оценочного

значения

прилагательные,
объектам

являются

обозначающие

окружающего

мира,

прилагательные,
оценочные
включая

прежде

признаки,
человека.

всего

свойственные

Глаголы

также

рассматриваются как ядерные единицы предикатной оценочной лексики, а
именно

глаголы

чувствовать),

мнения

чувства

(считать,

(любить,

полагать),

радоваться,

восприятия

огорчаться,

(казаться,

чувствовать,

нравиться). При этом важно оговориться, что данные глаголы для выражения
аксиологического

предиката

требуют

конструкции

с

предикативным

определением.
Не последнее место в списке средств выражения оценки, как мы уже
отмечали, занимают производные слова. Разнообразие словообразовательных
средств для выражения оценки и их активное использование в системе языка
позволяют, например, носителю русского языка не выражать оценку
дискретно, а упаковать ее в производную единицу, что дает возможность
говорящему актуализировать заложенные пропозициональные смыслы и
квалифицировать оценочный знак в зависимости от ситуационного и
языкового контекста (Резанова, 2005). В словообразовательном акте не
только совершается процесс мыслительной операции и дается логическая
квалификация явлению, но реализуется оценка этого явления, как и в любом
оценочном суждении. Факт словообразовательной детерминации того или
иного элемента внеязыковой действительности свидетельствует о его
значимости для носителей языка (Вендина, 1998: 9). Словообразовательное
маркирование

характеризуется

избирательностью,

как

правило,

в

словообразовательных структурах отражены жизненно и социально важные
ценности. Как уже отмечалось в работе, в русской системе словообразования
с функциональной точки зрения производные модификационной сферы
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служат одним из средств языковой прагматики, выражения отношения
говорящего к действительности, адресату, условиям общения (Резанова,
1996: 38). В рамках данной сферы центром являются диминутивы, которые
обслуживают потребности говорящего при выражении эмоционального
отношения к действительности. Исследователи отмечают, что наличие такой
зоны в русском словообразовании и частотность употребления диминутивов
являются своеобразием русскоязычной картины мира (Вежбицкая, 1996;
Резанова, 1995). Важно отметить, что спецификой русского языка в данном
аспекте

является

и

то,

что

границы

между

основными

словообразовательными зонами являются размытыми, что позволяет,
например, производным мутационной сферы не только служить пополнению
номинативного фонда, но и обслуживать прагматическую языковую
функцию, и, наоборот, в модификационном словообразовании есть модели,
обслуживающие потребности номинативной сферы. Именно такого рода
зоны перехода, на примере синкретичной зоны, представляют интерес в
данной работе.
Изучение производных имен синкретичной семантики позволяет
определить, что в человеке, как существе физическом и социальном,
означивается, т.е. что привлекает внимание носителя языка. Такого рода
фокус исследований помогает раскрыть принципы номинации человека в
русской языковой картины мира.
Как уже отмечалось, производное синкретичного типа именует предмет
через установление его отношений, приписывание ему признаков и
одновременно

отражает

ценностное

отношение

говорящего

к

отображаемому. Использование синкретичного производного в контексте
можно рассматривать как организующий центр характеризации лица, так как
аспекты характеризации, свернутые в пропозиции производного имени,
актуализируются далее в контексте другими языковыми средствами.
При анализе текстового включения синкретичных производных можно
проследить,

какие

параметры

характеризации

субъекта,

названного
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синкретичным

именем,

получают

дальнейшее

ословливание

другими

языковыми средствами. Продемонстрируем данное утверждение на примере
анализа текстового окружения синкретичных производных работяга, добряк
и бородач. Для осуществления данного рода анализа были проанализированы
первые 70 контекстов (позиция субъекта и объекта) НКРЯ. Выбор актантных
позиций связан с тем, что эти позиции являются определяющими позициями
слова при выполнении им функции денотации, когда характеризующая
функция уходит на второй план. Но в силу особенности своей структуры и
значения,

синкретичные

дериваты

даже

в

этих

позициях

могут

актуализировать не только денотативный смысл, но и вносить в высказывание
дополнительные модальные смыслы, осложняя смысловую структуру текста, в
которую оказывается включенной денотативная и модальная семантика
синкретичного имени. Данные смыслы, свернутые в структуре синкретичного
производного, получают свою актуализацию другими языковыми средствами.
Выбирая

синкретичный

дериват

как

средство

номинации

при

референтном употреблении, т.е. для указания непосредственно на объект
действительности, Говорящий активирует его двойную, синкретичную
семантику. Посредством такого деривата вводятся не только денотативный
компонент, а именно пропозиция характеризации, но и оценочное суждение
модальными смыслами. Говорящий формирует свое высказывание как
прагматически ориентированное, он выражает свое видение объектов и
обозначает свое к ним отношение, например: Со стула позади колонок
поднялся толстяк с красным от загара лицом и такими же красными
руками и пошел к ним навстречу (Волжина, перевод Стейнбека).
В данном примере автор обозначает лицо, участвующее в ситуации, не
просто как некоего человека, как денотативный компонент, но одновременно
характеризует его по одному из признаков, являющемуся коммуникативно
значимым: толстый – толстяк. В данном случае имеет место модальное
осложнение, отражающее мыслительные операции Говорящего: «я вижу
человека и я считаю, что этот человек не соответствует стандартным
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габаритам для человека моего социума» и далее по тексту происходит
дальнейшая характеризация физических параметров субъекта: толстяк с
красным от загара лицом и такими же красными руками.
В результате анализа текстового окружения синкретичных производных
работяга, добряк и бородач были выделены следующие повторяющиеся
параметры идентификации лица в анализируемых контекстах:
1) характеристика речи;
2) характеристика взгляда;
3) характеристика оценки человека по оппозиции «свой–чужой»;
4) характеристика совершаемых действий (работы);
5) характеристика одежды;
6) характеристика физических и внешних качеств;
7) характеристика личности (социальное отношение/оценка).
Примеры того, как данные характеристики выражены другими
языковыми средствами в контекстах с синкретичными производными,
приведены в таблице 30.
Как

видно

из

примеров

речевых

репрезентаций

параметров

характеристики человека, в высказывании зачастую присутствуют аспекты
описания лица, которые мы выделяем во внутренней форме производных
синкретичных СТ, описывающие и оценивающие лицо как физический
субъект (обладает внешними и внутренними качествами) и как социальное
существо (выполняет действия и совершает поступки) (см. Приложение А).
Таким образом, синкретичное производное имя в референтной позиции
заряжает контекст своим активным оценочным зарядом, реализующимся в
последующем повествовании посредством лексических (изгалялся, прохрипел
басом), стилистических (сочился сарказмом), синтаксических (сероватый не
то френч; не то толстовка) единиц, выражающих характеристику и оценку
ненормативности признаков лица.
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Таблица 30 – Примеры речевых репрезентаций характеристики человека в контексте
Речевые репрезентации
Речевые репрезентации
Речевые репрезентации
Название параметра
характеристики человека в
характеристики человека в
характеристики человека в
характеристики человека
контекстах с производным именем контекстах с производным именем контекстах с производным именем
бородач по материалам НКРЯ
работяга по материалам НКРЯ
добряк по материалам НКРЯ
с невыразимой болью и
грубо ответил; по выговору
ворчал; ответил; кряхтя и
Речь
состраданием сказал; агрессивно работяга; кричит; с сипатым
продолжая с собой говорить
начал; неотразимого красноречия голосом
обладатель косого глаза; с
как близоруко вглядывается в лица
Взгляд
застывшим беззащитным взглядом; презрительно взглянул
сестер
восхищенно смотрел на нее
какой-то (3); неведомый; тот,
Оценка человека по оппозиции
наш; любой; этот; какой-нибудь;
что был с Артуром; этот;
этот (6); тот
свой–чужой
какой-то
давешний; такой
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Продолжение таблицы 30

Совершаемые действия (работы)

Одежда и аксессуары

да и не понял бы её; врать ему не
хотелось; а правду рассказать он
не мог; а потом появился;
радушно и ретиво заселял;
возвеличится добряк; не
справятся со столь запущенной
исторической ситуацией; счастье
свое берет урывками; с несмелой
оглядкой; стыдливо отводя в
сторону; ничуть не стыдится;
плачет; тянул, тянул, вот и
надорвался; он весь сиял; был
прав; боялся его как огня; с
важностью принимал этот
титул; разинув рот хохотал;
засопел и потянулся за
графинчиком; мог отказать кому
угодно
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напористо ухаживал; протянул
руку, зацепил парнишку за ремень
и потянул назад как бы жестко;
стал покрываться малиновыми
пятнами просто ограниченный с вскакивает; деловито закусывал;
боков, поклонился Софье
симулирует; костерил; чехвостил,
Андреевне и протянул зеленый
корячась, тяпнет начал
баллончик; мгновение бородач
сердиться; обязанной работать
выбирал глазами между баллоном за двоих; вытер замасленный
и ломиком; бородач бросился в
палец; идти работать в контору;
«Жигули Он все сделал разумно и утянувший на заводе гайку; лежал
правильно; этот бородач, он все работяга; вдруг в разговор
прекрасно рассчитал; попытался вступил; идет навстречу
петь; наконец выбрал подходящий работяга; благосклонно кивнул;
по всем признакам гроб, обнял его, встал, шатаясь, пошатываясь,
как ребёнка; и перенёс на верстак; приблизился
подписавший в декабре 62-го
верстку «Коллекционера
приблизился приближался ярился
какой-то бородач
с большим, в свой рост, луком; в
в ватнике; в грязной телогрейке;
исподнем; накинув тулуп; в
телогрейка замызгана; из
традиционном кафтане;
ботинок торчат портянки;
раздетый до пояса; с мечом в
балахонистый; в замызганной
руке; снял плащ и оказался в белом
нейлоновой куртке
халате; бородач с сигарой;
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Окончание таблицы 30

Физические и внешние качества

Личность (социальное
отношение/оценка)

крепыш-бородач; молодой
бородач; узкоплечий лет сорока
пяти; рослый; черноволосый;
лысый; почти двухметрового
роста бородач; невзрачный
бородач; Благообразный
богатырь-бородач;
курчавый бородач; волосатой
лапой; косоглазый бородач;
здоровенный; румяный
и гениальный бородач;
жизнерадостный бородач;
незадачливый как все уверенные в
себе люди; добродушный бородач;
перевозбужденный; уважаемый;
милостиво

плечистый; полнокровный с
плоским лицом; был на две головы
выше отца; уродец-работяга;
здоровенный (2); щетина на
подбородке; с выставленным
вперед животом, странно
длиннорукий и коротконогий;
мослатый; перепачканный
мазутом; выгоревший добела,
веснушчатый
общительный; социально
яростный; несчастный работяга;
простой парень; обычный (5)
работяга; простой (6) работяга;
бездумный работяга; не жадный;
аккуратный (2)

объёмный; крепкий; тучный;
грузный; своей плеши;
седобородый; с отличными
зубами; румяный

чувствительный; трусливый и
малодушный; безвкусный; просто
записной; пристрастия к
спиртному
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4.2 Специфика вербализации оценки человека
посредством русского синкретичного имени
В предыдущем параграфе был представлен основной спектр значимых
аспектов

человека,

которые

подвергаются

оценке

и

маркируются

словообразовательной формой.
Для того чтобы продемонстрировать специфику словообразовательного
маркирования межличностной оценки в русском языке, мы используем уже
представленные нами ранее сопоставительный и

переводной

методы.

Данные методы позволяют наглядно показать, что для русского человека
характерно использование словообразовательных средств для выражения
межличностной оценки, в то время как в других языках, например, в
английском, предпочтительным для данных целей является использование
иных языковых средств.
Как мы уже отмечали, английский язык, будучи германским языком,
также

обладает

характеризации

словообразовательными
лица

(например,

средствами

переводным

для

эквивалентом

выражения
русского

синкретичного имени толстяк может служить английское производное с
суффиксом -ster (chubster) или с суффиксом -y (fatty)). Тем не менее более
предпочтительной конструкцией в английском языке является развернутое
предикативное

наименование,

продемонстрировано

что,

прежде

словарными

всего,

эквивалентами

может

быть

синкретичного

производного толстяк (Таблица 31).
Примеры из параллельного подкорпуса НКРЯ также свидетельствуют о
более распространенном использовании предикативных конструкций в
английском

языке

в

эквивалентных

текстовых

позициях.

Так,

из

100 вхождений, содержащих производное имя толстяк, 73 представлены
эквивалентами,

выраженными

развернутыми

предикативными

конструкциями (a corpulent man, the fat man, the enormous man, a stout man,
а well-fed man).
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Таблица 31 – Словарные эквиваленты производного имени толстяк в английском языке
The Concise
РусскоOxford Russian
английский
Dictionary,
словарь, 1993
1998

Производное
имя

Толстяк

Fat/portly
fellow

Fat man; fat
boy

Большой
современный
Русско-английский англо-русский и
словарь, 1985
русскоанглийский
словарь, 2009
Stout/fat/corpulent
Fat/stout man, fat
man
boy

Пример
En. There was a fat man in an easy chair; and two dark-haired pale young
beauties, sisters no doubt, big one and small one (almost a child), demurely sat
side by side on a davenport [Vladimir Nabokov. Lolita (1955)].
Ru. В кресле развалился огромный толстяк; две черноволосых, бледных
молодых красотки, несомненно сестры, одна побольше, другая (почти
ребенок) поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты [Владимир
Набоков. Лолита (В. Набоков, 1967)].
При обращении к английским эквивалентам производного имени ворчун
оказалось, что большинство онлайн-словарей предлагают английское
суффиксальное производное имя grumbler как первый вариант перевода.
Данное слово образовано при помощи одного из самых продуктивных СТ в
английском языке: основа гл. + суф. -er, который по функционалу ближе
русским мутационным СТ основа гл. + суф. -тель (учитель – teacher), основа
гл. + суф. -ор (танцор – dancer) и не характеризуется наличием субъективной
оценочностью в СЗ. При этом суффикс -ун (в составе русского
синкретичного производного ворчун), согласно используемой в работе
классификации,

также

относится

к

менее

оценочным

суффиксам.

Субъективная оценка в данных СТ наследуется от мотивирующей единицы to
grumble: «complain about something in a bad-tempered way»* (жаловаться на
что-либо в недовольной манере), что также соотносится с характеристикой
мотивационного суждения русского синкретичного имени ворчун (Модель 2
(а)). Отличия в употреблении данных производных были выявлены в
*

Словарь «Мультитран» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.multitran.ru (дата обращения: 02.03.2015)
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результате

анализа

контекстного

употребления

производного

имени

grumbler. Так, в Корпусе современного американского языка * и Британском
национальном корпусе** была обнаружена низкая частотность употребления
данного производного имени для называния человека: 6 употреблений в
Американском и 1 употребление в Британском национальном корпусе. В то
время

как

для

русского

производного

имени

ворчун

выявлено

70 употреблений на 85 996 документов***. Анализ данных параллельного
подкорпуса НКРЯ также не показал употребление производного имени
grumbler. Для передачи русского производного имени ворчун в контекстах
был выявлен непроизводный эквивалент grumps. Русское производное имя
ворчун

использовалось

как

эквивалент

для

следующих

английских

именований при переводе с английского языка на русский: fuddy-duddy,
sorehead, that grump-like, how unkind of you, surly old man. Представленные
английские именования лица характеризуются эксплицитной оценкой,
идиоматичностью и стилистической маркированностью (coll. fuddy-duddy,
sorehead) и выражены открытой предикативной конструкцией (grump-like,
how unkind of you, surly old man).
Рассмотрим подробнее использование русского синкретичного имени и
его английских эквивалентов на примере производного имени «чудак»,
демонстрирующего тот факт, что использование синкретичного имени для
характеризации человека является культурноспецифичным для русского
языка.
Синкретичное

производное

чудак

используется

для

языковой

объективации концепта «странный», входящего в оценочное суждение о
человеке. Для того чтобы более наглядно продемонстрировать наше
утверждение о культурной специфике характеризации человека с помощью
производного имени, в процессе анализа текстовой репрезентации данного
*

Corpus of Contemporary American English (COCA) [Электронный ресурс]. – URL: http://corpus. byu.edu (дата
обращения: 02.03.2015)
**
British National Corpus [Электронный ресурс]. – URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk (дата обращения:
02.03.2015)
***
Словарь русских синонимов [Электронный ресурс]. – URL: http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary (дата
обращения: 02.03.2015)

209

концепта определим более подробно языковую реализацию концепта
«странный». Несмотря на тот факт, что концепт «странный» является
универсальным для русскоговорящего и англоговорящего сообществ
(Парзян, 2008), отмечается специфика языковой объективации данного
концепта. Как мы уже отмечали выше, анализ языковых единиц,
используемых для передачи содержания данного концепта, позволяет
выявить различия в отношении народов к конкретному качеству и
характеристики

лица,

а

именно

чудоковатости,

странности,

отчужденности, и определить место и цель использования производного
именования. Интерес именно к данному слову и выражаемым им концептам
вызван, прежде всего, тем, что сам концепт «странный», возникающий в
рамках антиномии «свой/чужой», занимает особое место в современном
осмыслении действительности. Так, Р.Н. Порядина утверждает, что данная
категория является глубинным мировоззренческим стержнем современной
политики. В настоящее время по линии категории «свой/чужой» происходит
осмысление

проблем

суверенности/интегративности

общества;

самобытности культуры/взаимопроникновения культур; разнополярности –
глобализации мира; самостояния/толерантности (Порядина, 2007).
В русском языке категория «странности» соотносится с «чужим», «иным»,
«непонятным», «блаженным», «чудным», «иноземным», «чужестранным»,
иногда даже «абсурдным», а англоязычная трактовка данного концепта
соотносится с лексико-семантическим рядом «strange», «different», «foreign»,
«incomprehensible», «others», «own», «odd», «simplе-minded», «alien».
Толкование концепта в русской и английской культурах носит схожие,
единые характеристики, сложившиеся в результате развития общей мировой
культуры. На основе статистического анализа представленных моделей
концепта

«странный»

в

русскоязычной

и

англоязычной

картинах

исследователями делается вывод о том, что в русском национальном
сознании смысловое поле концепта «странный» более насыщено, чем в
англоязычной картине мира (Парзян, 2008).
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Интересным

в

данном

аспекте

представляется

исследование

В. Карасика, Е. Ярмаховой, которые анализируют лингвокультурный типаж
«английский чудак». Авторы утверждают, что лингвокультурный типаж
«английский чудак» представляет собой зафиксированное в языковом
сознании представление о типовом поведении человека, отличающегося от
других в рамках британского социума, это отличие предполагает соотнесение
поведения и привычек такого человека с усредненной нормой, отсутствие
опасности

со стороны

такого человека

и снисходительно-шутливое

отношение к нему (Карасик, 2005). В работе также выявляются понятийные
характеристики лингвокультурного типажа «английский чудак», которые
сводятся к следующим конститутивным признакам: человек, вызывающий
веселое недоумение своей необычностью, которая не представляет опасности.
Эти

признаки

уточняются

как

эксцентричность

джентльмена,

либо

экстравагантность представителя мира искусства, либо странность интроверта,
либо

рассеянность

юного

интеллектуала.

А

образно-перцептивные

характеристики типажа «английский чудак» представляют собой набор
стереотипов

непонятного

поведения

сравнительно

богатых

людей,

проявляющих необычную увлеченность занятиями, которые со стороны
кажутся странными, неспособных адекватно вести себя в простых житейских
ситуациях и пренебрегающих социальными правилами и условностями. Часто
странность в поведении английских чудаков ассоциативно связывается с
возрастными изменениями, действием алкоголя, левыми политическими
взглядами. Оценочные характеристики лингвокультурного типажа «английский
чудак» неоднозначны, они включают как положительную, так и отрицательную
оценку эксцентричности, но в целом сводятся к признанию права за чудаком
вести себя странным образом, что соответствует признанию права личности на
индивидуальное самовыражение. Социальная оценка типажа «чудак» может
служить одним из ориентиров для определения значимости индивидуальной
свободы в обществе как культурной доминанты этого общества.
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В русском языке слово «чудак» используется для передачи широкого
спектра аспектов категории чудоковатости. Для носителя русского языка,
использующего данное слово, актуально некоторое отклонение именуемого
лица от различных установленных норм, соответственно, модусные значения
(М1, М2) производного имени чудак конкретизируются и расширяются из
контекстного окружения, например: чудак – это человек в очках и читающий
газету в очереди; тот, кто рад и сияет, как апельсин, хотя должен
скрыться; тот, кто приехал из другого города или страны; тот, кто
считает, что 3 версты – это много; тот, кто всегда, не взирая на лица, со
всей откровенностью верноподданного высказывал свои мысли о средствах
к спасению царя и государства Российского; тот, кто кланяется как актер,
тот, кто не берется за самые трудные операции, не рисует самые широкие
планы будущего; и верит, что приносит человечеству громадную пользу...
Эмотивный компонент (М3) чаще всего в контекстах акцентируется
посредством экспрессивного синтаксиса: восклицательные односложные
предложения (Вот чудак!; Чудак!).
Для того чтобы определить специфическую роль производной единицы
чудак в представлении концепта, обратимся к детальному лингвистическому
анализу данного слова. Мотивирующее суждение данного производного
организовано по Модели 2 (б), что говорит о ярко выраженной оценочной
семантике производного, наследуемой от мотивирующей единицы и
семантики

суффикса.

Структурно-семантическая

характеристика

производного имени чудак представлена в таблице 32.
Для того чтобы выявить весь набор оценочных компонентов значения
производного и производящего слова, мы приводим словарные определения
значения слова чудак, производящего слова и синонимичный ряд данного
слова, взятые из разных словарей:

м. – тот, чье поведение отличается

странностями, чьи поступки вызывают недоумение, удивление*; Чудак –

*

Толковый словарь ruLibinfo [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rulib.info/word/chudak.html (дата
обращения: 02.05.2013)
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оригинал; человек странный, эксцентричный, антик. чудной, странный или
нелепый человек. См. забавник, своенравный*; Чудак – человек странный
своеобычный, а по-своему, вопреки общему мнению и обыку; Чудный,
чудной – дивный, удивительный, изумительный, необычайный, непонятный,
непостижимый, редкий, превосходный, редкостный**.
Таблица 32 – Структурно-семантическая характеристика производного имени чудак
Лексическое
значение
производящего
слова

ЛСР мотивирующей
единицы

прилагательные,
обозначающие
чудной «разг.
признаки человека,
странный,
интеллектуальные
удивляющий своей
свойства и состояния
необычностью»
личности, черты
характера человека

Значение СТ основа
прилагательного +
суффикс -ак

Лексическое
значение
производного
имени

существительные с суф.
-ак (орфогр. также -як)/
-чак называют предмет
(одушевл. или
неодушевл.),
чуд’ак – тот, кто
характеризующийся
часто ведет себя
признаком, названным
странно, чудно
мотивирующим словом.
Тип проявляет
продуктивность в разг.
речи и просторечии

Для более наглядного представления всего спектра оценочно-эмотивных
компонентов

мы

расположили

оценочные компоненты

значения

на

оценочной шкале, начиная с компонента, выражающего наиболее позитивное
отношение, и заканчивая однозначно негативным:
+
превосходный
забавный
необычный/своеобычный
оригинальный
эксцентричный
странный
непонятный
редкий/редкостный
непостижимый
делающий все не по-людски
нелепый
своенравный

*

Wiki Словарь. [Электронный ресурс]. – URL: ru.wiktionary.org/wiki/чудак (дата обращения: 02.05.2013)
Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М., М.: АСТ. 2001

**
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–
В русско-английских словарях

производное слово чудак имеет

следующие однословные соответствия: crank, eccentric, oddity, денотативно,
как представлено в дефинициях толкового словаря английского языка *,
отражающие лишь одну грань возможной семантики:
crank informal someone who has unusual ideas and behaves strangely –
необычные идеи и странное поведение;
eccentric someone who behaves in a way that is different from what is usual
or socially accepted – поведение, социально неприемлемое;
oddity a strange or unusual person or thing – странный и необычный;
comic someone whose job is to tell jokes and make people laugh – тот, кто
шутит и заставляет смеяться;
freak informal someone who is extremely interested in a particular subject so
that other people think they are strange or unusual and someone who is considered
to be very strange because of the way they look, behave, or think – чересчур
склонный к чему-либо;
stranger someone that you do not know – незнакомый;
nut informal someone who is crazy or behaves strangely – сумасшедший и
ведущий себя странно (My dad is such a nut. What are you, some kind of nut?);
odd-ball informal someone who behaves in a strange or unusual way –
странный и необычный;
laughingstock someone has done something so silly that people have no
respect for them – совершивший глупость;
fool a stupid person or someone who has done something stupid [= idiot] –
совершивший глупость.
Если мы соотнесем выделенные компоненты в английских дефинициях с
русскими, то выявим некоторые несовпадения, которые позволяют нам
утверждать, что концепт «странный», выраженный синкретичным производным

*

Longman Dictionary of Contemporary English, CD-ROM.

214

чудак в русском и его прочтение представителем англо-говорящего социума,
несмотря на внешнее сходство, тем не менее, имеет некоторые отличия:
превосходный

–

забавный

Makes people laugh

необычный/своеобычный, оригинальный

Unusual

эксцентричный

Original

странный

Eccentric

непонятный

Strange

редкий/редкостный

–

непостижимый

–

делающий все не по-людски

–
Is different from what is usual or socially
accepted

нелепый

Silly

своенравный

–

Для русскоговорящего уникальными представляются следующие грани
концепта «странный» – превосходный, непонятный, редкий/редкостный,
непостижимый, своенравный.
Для англоговорящего субъекта, соответственно, – whose job is to tell
jokes and make people laugh, someone that you do not know, someone who is
crazy, people have no respect for him, a stupid person.
Производное

имя

чудак,

будучи

синкретичным

производным,

обозначает понятие, которое также является синкретичным, так как
расположено на границе пересечения таких категорий, как «странность»,
«чуждость», «свой/чужой», «необычность», что и делает производную
единицу

чудак

пропозициональной

с

потенциально

структуры

достаточно

активными

компонентами

контекстоемкой.

Основная

пропозиция производного чудак организуется предикатом, в данном случае
прилагательным, выражающим качество лица, а зависимая отражает факт
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отклонения от нормы, некую концентрацию признака: чудной – чудак «тот,
кто характеризуется признаком “чудоковатости” больше нормы»*.
В результате проведенного анализа переводов контекстов параллельного
подкорпуса НКРЯ, содержащих производную единицу чудак*; было
выделено 75 вариаций разноструктурных соответствий в англоязычных
переводах:
1. a prank
2. weirdies/weirdos
3. an odd duck (2 раза)
4. an odd one
5. an odd fellow (2 раза)
6. an odd'un, that bloke
7. an odd man
8. What odd chaps
9. this odd personage
10. goat
11. codger
12. a freak (5 раз)
13. the fool (2 раза)
14. crank (6 раз)
15. faddist
16. a nut
17. bizarre hero
18. silly
19. crazy
20. a crazy bastard
21. a crazy man
22. а queer man
23. a queer lot
24. a queer fellow (8 раз)
25. a queer person
26. you queer soul
27. a queer bitch
28. a queer character (2 раза) of a callant
29. queer ducks (2 раза)
30. a queer customer
31. a queer fish (7 раз)
32. the queer creature (2 раза)
Мотивационная формула: «Некто S2 полагает, что S1 характеризуется Р чудной, при этом Р=//=N
(М1ql), и S1 чудной P всегда, часто, характеризуется, следовательно, чудной Р’>N (М2qn) =>, и это
вызывает реакцию (М3), в данном случае в спектре от «положительного» до «отрицательного».
*
Поиск проведен по пользовательскому подкорпусу объемом 1 608 212 предложений, 24 677 638
слов. Найдены 76 документов, 149 вхождений.
*
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33. Thou art a queer fellow
34. crackpots
35. It's sort of funny
36. with funny fancies
37. a sad, screwed-up type guy
38. a fellow
39. What a marvel! (2 раза)
40. an eccentric (7 раз) loner/fellow
41. an eccentric (11 раз)
42. an eccentric sort of person
43. those originals (an original)
44. a leg puller
45. such a character
46. a strange one!
47. a stranger
48. а strange fellow
49. a strange being
50. a strange creature
51. The funny fellow (4 раза)
52. a rum fellow! (2 раза)
53. Wot a rum chap!
54. was hopelessly ‘rum-ti-too'
55. gink
56. The geezer
57. As bad as
58. the intruders
59. they’re a cranky lot
60. so droll
61. the awkward
62. you funny beggar
63. that man over there
64. the most extraordinary lad
65. to be original and genuine
66. old fogey
67. crank
68. all manner of cranks
69. absurd fellow
70. is so droll
71. is rather peculiar (2 раза)
72. You’re a soft customer
73. an old ghost
74. a old picter-card born
75. odd-looking men.

Такое разнообразие вариантов перевода вызвано, как будет показано в
параграфе 4.3 на примере ряда других синкретичных производных,
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актуальностью всех компонентов расчлененной семантики синкретичного
производного имени, элементы которой активируются в зависимости от
лингвопрагматического окружения и требуют языковой объективации
средствами другого языка при переводе.
Цель синкретичной словообразовательной зоны – именовать человека во
всем многообразии его характеристик и выразить отношение Говорящего к
тому,

насколько

данный

человек

вписывается

в

существующую

нормативную картину и как на это реагирует Говорящий. Каждое
синкретичное производное ориентировано на объективацию конкретной
характеристики человека. Соответственно, исследование всего спектра
значений,

выражаемых

в

рамках

синкретичных

СТ,

позволяет

эксплицировать своеобразие носителя русского языка в наборе параметров
характеристики человека, значимых в русской картине мира.
4.3 Функциональная активность и основные характеристики текстового
включения русского синкретичного производного
В функциональном плане синкретичная зона является системноорганизованной зоной русского словообразования с ярко выраженным ядром
и периферией. В данном контексте к ядру мы относим СТ, которые
характеризуются большей частотностью употребления. В каждой из
рассматриваемых моделей мотивирующего суждения в рамках синкретичной
зоны (Модель (1) и Модель (2), подгруппы (а) и (б)) выделяются
производные, которые, с одной стороны, имеют от 1 до 10 вхождений в
корпусе (например, орун, наивняк, стрекотуха, голован) и, с другой –
производные,

которые

характеризуются

диапазоном

частотности

от

300 вхождений и более (например, певец, толстяк, игрок, бродяга).
Разнообразная функциональная частотность производных синкретичной
зоны свидетельствует об её устойчивости. Системная устойчивость в
функциональном плане также подкрепляется единообразием текстового
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включения русских синкретичных дериватов вне зависимости от их
частотности.
Двойственная

ориентация

при

выражении

смысла

в

рамках

производного диктует свои правила текстового функционирования. В тексте
в синкретичном деривате в зависимости от коммуникативного задания
актуализируется либо пропозитивное (S, P), либо модальное содержание (M2,
M3), что проявляется в процессах текстового согласования как по признакам
объективной,

так

и

субъективной

модальности.

Обнаруживается

конкретизация разных элементов пропозициональной формулы и модальной
рамки как элементов расчлененной структуры. Подробно данный аспект
представлен

в

работе автора

(Нагель,

2005),

где отмечается,

что

синкретичный дериват входит в высказывание не линейно, а радиально, как
бы «цепляясь» каждым ответвлением своей семантики, каждым своим
имплицитным модусом, за конкретное средство выражения для создания
целостного

высказывания.

Каждый

элемент

этой

расчлененной

семантической структуры может характеризоваться определенным набором
текстовых уточнителей и степенью активации.
Соответственно,

текстовое

включение

синкретичного

деривата

определяется как комплексное, когда «запрограммированные» модальности
сочленяются с модальностью высказывания как на лексическом, так и на
синтаксическом уровнях, при этом средства выражения на каждом уровне
могут быть объединены определенным стилистическим оформлением.
Таким образом, текстовая проявленность внутреннего синтаксиса
производных синкретичных типов обнаруживается в фактах согласования
элементов контекстного окружения как минимум на трех уровнях
репрезентации.
Рассмотрим пример, в котором производное синкретичное имя входит в
парадигму
информации:

вариантных

средств

оформления/упаковки

релевантной
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Дед с молодых ногтей был забияка, спорщик, любитель соленых шуток
и по сию пору остался все таким же старым греховодником. Злой,
жестокий и нетерпеливый, как ребенок, и вдобавок ко всему весельчак. Он
слишком много пил, когда дорывался до спиртного, слишком много ел, если
было что поесть, и любил поболтать (Волжина, перевод Стейнбека).
В данном текстовом фрагменте синкретичный дериват весельчак
употреблен в контексте различных средств, направленных на решение единой
коммуникативной

задачи:

охарактеризовать

определенное

лицо

по

совокупности свойств и выразить отношение к данным выделенным свойствам.
Лицо оценивается Говорящим по параметрам рациональной и эмоциональной
оценки. Наряду с синкретичным именем весельчак в контексте употреблены
другие предикатные единицы, а именно оценочные имена: забияка, спорщик,
оценочные выражения: любитель соленых шуток, старый греховодник, злой,
жестокий и нетерпеливый, он слишком много пил, слишком много ел, и любил
поболтать. Можно выделить два типа характеризаторов в данном контексте:
во-первых, слова, которые характеризуют некоторые признаки субъекта как
несоответствующие норме, превышающие ее – рациональная оценка (М2). Это
достигается с помощью употребления таких слов и сочетаний, как любитель,
много пил, много ел, любил поболтать. В тексте акцентируется временное
постоянство признака: с молодых ногтей, по сию пору, старый и качественная
интенсивность признака слишком много пил, много ел. И, во-вторых,
эмоциональная оценка конкретизирована семантикой предикатной лексики:
забияка, спорщик, соленые (шутки), греховодник, злой, жестокий и
нетерпеливый.

В

рамках

социума

данные

слова

используются

для

характеризации лица с отрицательной стороны (М3). Таким образом, семантика
синкретичного деривата представляется в данном контексте актуальной и
соотносящейся с контекстным окружением. Активированными оказываются и
пропозициональные, и модусные смыслы: весельчак – тот (S), кто всегда (М2)
веселый (P), любит (М2) подшучивать и это в данном примере оценивается как
плохо (М3).
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Значимость указанных смыслов при организации высказывания, в
которое входит синкретичный дериват, свидетельствует о целесообразности
описания фактора модальности наряду с пропозициональным содержанием.
Представляется, что каждый элемент пропозиции, а также каждый из
модусов в семантической структуре синкретичного деривата может
находиться на уровне информационной структуры предложения в любом из
трех состояний активации: активном, полуактивном, неактивном. В нашем
понимании термин «активация» представляет собой градуальный аспект
актуализации.
Активное

состояние

компонента

пропозитивной

структуры

синкретичного имени предполагает его нахождение «в фокусе сознания
человека в данный момент». Полуактивное состояние обеспечивается
положением компонента на периферии сознания, «человек о данном
компоненте имеет общее предположение, но не сфокусирован на нем в
настоящий момент». «Неактивный элемент в настоящий момент находится
в долгосрочной памяти человека, но ни фокусно, ни периферийно не
задействован» (Chafe, 1987: 22).
Данные

состояния

имеют

формальные

корреляты

в

структуре

предложений, т.е. они вербализованы особым способом. Таким образом,
активация

зависит

соответствующих

от

коммуникативного

актуализаторов,

запроса

высказывания

и

вытягивающих/активизирующих

имплицитные смыслы.
Как отмечает З.И. Резанова, «синхронную текстовую актуальность
генетического (то есть словообразовательной структуры в единстве ее
формальной и содержательной сторон. – О.Н.) в производном номинативном
деривате определяет ряд факторов, как системно-функциональных, так и
речевых, коммуникативных» (Резанова, 1996: 143). При этом наиболее
важными из факторов для реализации функционального потенциала
производного имени являются тип созданного в акте деривации лексического
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значения,

синтаксическая

и

коммуникативная

позиция

деривата

в

высказывании.
4.4 Особенности текстового включения
синкретичного производного имени
Синкретичные
определенные

имена

в

составе

«информационные

высказывания

структуры»,

выступают

коррелирующие

как
с

предполагаемыми ментальными состояниями говорящих и слушающих.
Синкретичное производное в коммуникативном развертывании текста
принимает участие в осуществлении прагматических связей текста, проявляя
способность изменять направление сообщения. Важно подчеркнуть, что
актуализация пропозитивного и оценочного содержания семантической
структуры синкретичных производных происходит в тексте как в позиции
фокуса/ремы, когда у говорящего уже есть предпосылочное знание о
ситуации и обозначение участника синкретичным именем позволяет оценить
его действия и выразить субъективное отношение к нему, так и топика/темы,
когда задаются содержание и тон последующего повествования. Данный
факт подчеркивает динамичность и гибкость семантической структуры
синкретичных производных. Необходимо отметить, что в контексте
функционирования синкретичного имени мы определяем позицию фокуса и
топика в зависимости от актуализации пропозитивного содержания до или
после синкретичного производного соответственно.
В терминах семантического синтаксиса топик (или тема) представляет
часть предложения, передающую низшую степень коммуникативного
динамизма, он относится к той информации, которая уже присутствует в
языковом или ситуативном контексте. В терминах линейного распределения
информации топик относится к синтаксическим процессам, которые
удерживают языковую единицу в левой позиции, или к синтаксическим
процессам, которые заключаются в том, чтобы перенести определенный
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компонент в левую позицию. Позиция топика исключает элементы, которые
несут предикацию, и требует элементы, выполняющие референтную
функцию. Таким образом, синтаксическая позиция топика схожа с
синтаксической позицией подлежащего. Как отмечал У. Чейф, «топик
является чем-то вроде подлежащего... возможно, возник из подлежащего,
которое выбрано слишком поспешно и не очень гладко входит в
последующее предложение...» (Чейф, 1982: 311).
Фокус (рема) представляет ту часть предложения, которая передает
высшую степень коммуникативного динамизма (Sornicola, Brown and Miller,
1999: 376) и относится к той информации, которая не присутствовала (или
присутствовала лишь частично) в языковом или ситуативном контексте.
В рамках синтаксической структуры фокус относится к синтаксическим
процессам, которые удерживают или переносят компоненты высказывания в
правую позицию предложения.
Таким образом, возвращаясь к прагматическому пониманию организации
высказывания, отметим, что компоненты, находящиеся в левой части
предложения, принадлежат той части высказывания, которая является центром
внимания Говорящего и Слушающего, а компоненты, характеризующиеся
положением справа, формируют наиболее коммуникативно значимую зону
выделения. Особенностью языковой коммуникации, в которую не включены
эмфатические элементы, являются организация потока информации в
высказывании согласно стратегии привлечения внимания в первую очередь к
элементам уже известным, а затем выделение чего-либо нового. Синкретичные
производные

включаются

в

текст

с

пропозитивным

и

оценочным

предназначением, т.е. активированными компонентами его пропозитивной
структуры в позиции предиката/ремы/фокуса высказывания. Говорящий, имея
определенное предпосылочное знание внешнего текста о ситуации, обозначает
участника синкретичным именем и тем самым оценивает его действия,
сообщает о своем отношении к данному событию. В высказывании
актуализируется пропозитивный смысл, «между смыслом номинации и
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значением предиката устанавливаются отношения причинности» (Арутюнова,
1976: 330). Рассмотрим более подробно вхождение синкретичных производных
в текст как в позиции фокуса, так и в позиции топика.
4.4.1 Коммуникативная позиция фокуса/ремы
Коммуникативная позиция фокуса/ремы актуализирует предикативные и
оценочные компоненты пропозитивной семантики синкретичного имени.
При использовании синкретичного производного происходит не только
компрессия предшествующего контекста, но и вводится дополнительная
пропозиция

оценки.

Рассмотрим

характерный

пример

включения

синкретичного производного в информационную структуру высказывания:
Пример (1)
Мы слишком привыкли смотреть на понятие ложь с лицемернофарисейской точки зрения прописной морали. Нет, ложь, выдумка имеют
такие же права гражданства, как и добродетельная правда. Одно только
условие: лги талантливо. Кто врет талантливо – художник, кто врет
бездарно – лгун. Это раз. Второе – по нынешним временам правдой не
проживешь. – Но, милый, ты смешиваешь разные вещи [А.С. Серафимович.
Заметки обо всем (1902–1903)].
В примере (1) представлено функционирование синкретичного имени
лгун. Данное производное имя по своей пропозитивной структуре относится
к Модели (2), так как в словообразовательном механизме участвует
оценочная производящая единица лгать (ложь – преступление против
истины)*. Как мы уже отмечали, и основная, и зависимая пропозиции в
данном случае осложнены модальностью оценки. Она представляет некую
пресуппозицию,
наименования.

некий

оценочный

фон

для

Данное

содержание

составляет

создания

наследуемый

Энциклопедический
словарь
«Святая Русь»
[Электронный
http://www.sovslov.ru/tolk/lojyt.html (дата обращения: 25.04.2016).
*

оценочного

ресурс].

модус

–

URL:
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рациональной оценки (М1) и обобщенное содержание эмотивного модуса
(М3), которое выводится из семантики производящей единицы. Но
оценочность, заложенная в семантике мотивирующей единицы, не находится
в функциональном фокусе, более того, в данном примере автор изменяет
семантику, т.е. будучи обозначенным синкретичным производным, человек
оценивается не только по тому, что он лжет, а по тому, как он это делает. И
именно

последнее

вызывает

эмоции

говорящего.

Семантика

словообразовательного типа основа глагола + -ун указывает на то, что кто-то
это делает «часто», «постоянно», «всегда» – лгун, а контекст определяет знак
эмотивного

модуса.

До

появления

данного

имени

в

контексте

функционируют такие единицы, как ложь, выдумка, лги, кто врет, которые
определяют тему данного высказывания, и использование производного
имени лгун вбирает в себя не только содержание данных единиц, но и
закрепляет оценку говорящего к обсуждаемому явлению, причем, эмотивный
модус синкретичного имени лгун актуализируется не за счет семантики
производящей единицы, так как в данном контексте лгать – это не значит
поступать плохо (ложь, выдумка имеют такие же права гражданства, лги
талантливо. Кто врет талантливо – художник). Эмотивный модус
актуализируется семантикой наречия бездарно (только тот, кто врет
бездарно может называться лгуном).
Аналогичное

функционирование

возможно

наблюдать

и

для

синкретичных производных, относящихся к Модели (1), основу которой
составляют производные, образованные от нейтральных в оценочном плане
единиц (М1=0). Рациональная и эмоциональная оценки рождаются в
словообразовательном акте. В рамках данной модели в составе производного
мотивирующая единица является единицей нейтрального уровня. Она несет
объективное содержание предикативного компонента первой пропозиции:
певец – тот, кто поёт; бородач – тот, у кого борода. В процессе
словообразовательного акта вторая зависимая пропозиция составляет
модальную рамку рациональной оценки (М2): певец «тот, кто поёт (1), но
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делает это больше нормы (2)»; бородач «тот, у кого есть борода (1), но она не
соответствует норме (2)»; говорун «тот, кто говорит, но делает это больше
нормы (2)». Рациональная оценка в рамках данной модели акцентирует как
количественное (М2ql), так и качественное отклонение (М2qn): говорун – тот,
кто много говорит, но то, как и что он говорит, не соответствует норме. Факт
отклонения от нормы порождает субъективную эмоциональную оценку (М3)
как реакцию на обозначенное отклонение.

Рассмотрим контекст

с

синкретичным производным говорун:
Пример (2)
Надо… развязней быть. Поговорить… – Ты уж один раз поговорил…
Говорун. – Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы
людям не в тягость были… [Василий Шукшин. Печки-лавочки (1970–1972)]
В

анализируемом

предшествуют

глаголы

контексте
поговорить,

синкретичному
актуализирующие

имени

говорун

предикативный

компонент (тот, кто говорит) пропозитивного содержания. Оценочный
модус превышения нормы актуализирован фразой Ты уж один раз поговорил,
которая подчеркивает, что действие уже совершалось до момента речи и,
очевидно, результат, по мнению Говорящего, был отрицательный, что
получает оценку посредством производного имени говорун.
Семантическая открытость синкретичного имена при вхождении в текст
реализуется

в

гибкости

формального

оформления

предтекста

для

синкретичного имени. Синкретичному производному имени зачастую
предшествуют мотивирующие единицы с производящим корнем (петь –
певец, лгать – лгун, бородатый – бородач, говорить – говорун и т.д.).
В такого

рода

примерах

происходят

своеобразная

семантическая

преднастройка для введения производного имени в текст и актуализация его
расчлененной формы и содержания. Кроме этого, в предтексте возможно
использование слов, которые являются семантически синонимичными корню
синкретичного имени, но морфонологически с ним не совпадающие.
Например, толковать – говорун:
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Пример (3)
Он продолжал бредить – все толковал о весне и о какой-то девушке. –
Ну, говорун! – не утерпел Умрихин [Михаил Бубеннов. Белая береза / части
1–2 (1942–1952)].
Оценочный модус в примере (3) актуализируется семантикой слова
бредить (говорить бессвязно, непонятно) в предтексте и восклицательной
конструкцией (Ну..!).
4.4.2 Специфика использования русских синкретичных производных
в позиции фокуса/ремы
При

рассмотрении

природы

словообразовательных

процессов

и

способов идентификации производных слов исследователи склонны говорить
о том, что выявляемые характеристики могут быть применимы для описания
словообразовательных процессов в большинстве языках. Действительно,
многие функции производных единиц являются универсальными для языков
с развитой деривационной системой, но частотность и выраженность данных
функций в разных языках могут быть различными.
Для того чтобы продемонстрировать специфику употребления русских
синкретичных имен в анализируемой позиции, мы обращаемся к уже
описанному в данной работе анализу переводных соответствий, который
сквозь призму анализа переводческого решения позволяет получить данные об
особенностях восприятия и использования синкретичных производных
переводчиком. Важно отметить, что использование производного как
инструмента компрессии предыдущего контекста возможно и в английском
языке, как с повторением морфологических компонентов (lie (лгать) – liar
(лжец), fat (толстый) – fatty (толстяк), singing (пение) – song (песня) – singer
(певец)), так и с альтернативным оформлением семантического наполнения
very fond of his meat, I mind; he was a hearty (очень любил мясо, обильную еду) –
eater (едок):
Пример (4)
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Оригинальный текст:
Lie upon lie he has given us; he has been proven a chronic liar; are you to
believe this last and fearfully impossible lie? [Jack London. A Daughter of the
Snows (1902)].
Перевод оригинального текста:
Он громоздит одну ложь на другую. Доказано, что он бессовестный
лжец. Неужели вы поверите этому последнему чудовищному вымыслу?
[Джек Лондон. Дочь снегов (Н. Давыдова, Н. Рачинская, 1927)].
Утверждение
синкретичных

о

том,

производных

что
в

для

русского

данной

языка

функции

использование

является

распространенным,

доказывается

примерами

контекстов

синкретичными

производными

из

параллельного

с

более

русскими
корпуса

(http://www.ruscorpora.ru/search-para-en.html) и их переводами, и, наоборот,
примерами контекстов, где непроизводные единицы, используемые в
английских контекстах, переводятся на русский именно синкретичными
производными: «eat all the cakes… He is too fat» – «толстяк»; «A paunchy
man… The man» – «пузатый мужчина… Пузан»; «I am not proud, since pride is
destruction» – «я не возгордился, потому что гордец скоро погибает»; «It ish
my fat – yaw – he say I bees pad mit fat – He» – «толстяк»; «The man» –
«пузан», «pride is destruction» – «гордец»; «Big Olaf» – «Толстяк Олаф»:
Пример (5)
Оригинальный текст:
«“Mind Bilbo doesn't eat all the cakes!” they called. “He is too fat to get
through key-holes yet!”» [J.R.R. Tolkien. The Hobbit (1937)].
Перевод оригинального текста:
– Следите, чтобы Бильбо не съел все кексы! – кричали другие. – Такой
толстяк не пролезет в замочную скважину! [Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит
(Н. Рахманова, 1976)].
Наиболее ярко различие между русским и английским языком в данном
аспекте наблюдается в контекстах, где в английском предложении
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предикация и оценка, выраженные в предтексте, не получают дальнейшей
актуализации (“It ish my fat – yaw – he say I bees pad mit fat”! he explained to
Ben, а в русском варианте переводчик выбирает синкретичное производное
имя для компрессии предикации и конкретизации оценочного контекста:
объяснил Бону добродушный толстяк:
Пример (6)
Оригинальный текст:
«“It ish my fat – yaw – he say I bees pad mit fat”! he explained to Ben. So a
vote was passed unanimously in favor of allowing the now popular Voost to join
the party, if his parents would consent» [Mary Mapes Dodge. Hans Brinker or the
Silver Skates (1865)].
Перевод оригинального текста:
– Это мой жир, йа, он говорит, я ношу подушки из жира! - объяснил
Бону добродушный толстяк. Острота Вооста имела такой успех, что все
единогласно решили принять его в компанию, если только его родители
согласятся [Мэри Мейпс Додж. Серебряные коньки (М.И. КлягинаКондратьева, 1941)].
Важно также отметить, что посредством использования прилагательного
добродушный в русском варианте происходит актуализация субъектного
компонента

пропозиции

(S),

так

как

вводится

дополнительная

характеристика человека, а не признака толстый.
4.4.3 Коммуникативная позиция топика/темы
Использование синкретичного производного в позиции топика/темы
задает содержание и тон последующего повествования. В данной позиции
предикативный компонент может быть актуализирован мотивирующим
словом (например, болтун – болтает, бородач – выросла борода):
Пример (7)
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Болтун болтает, другой будет болтать другое, а мне все равно, не
сегодня завтра умирать [М.П. Арцыбашев. Санин (1902)].
Пример (8)
Он не болтун, он деятель, а болтает он, может, так, для сокрытия всего
остального [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)].
Интересной
содержания

отличительной

синкретичного

чертой

имени

в

актуализации
контекстах

пропозитивного
с

последующей

разворачиванием предикативного содержания является использование перед
синкретичным именем дополнительных актуализаторов, активирующих либо
субъектный (незнакомый бородач; дряхлый болтун; иностранец-богач),
либо эмотивный (неприятный толстяк) компоненты:
Пример (9)
А в крайнем случаe (чего я, дeйствительно, боюсь?) отразился бы в нем
незнакомый бородач, – здорово она у меня выросла, эта самая борода, – и за
такой короткий срок, – я другой, совсeм другой, – я не вижу себя
[В.В. Набоков. Отчаяние (1932)].
Предикативное содержание может также получить разворачивание за
счет использования семантически близких слов (не болтун – не скажу,
болтун – разговорился):
Пример (10)
Не беспокойтесь, я всё знаю, от него же самого, и я не болтун; никому
не скажу [Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)].
Пример (11)
Пока я раздумывал, подойти к нему или нет (полагая, что со
вчерашнего вечера он успел забыть и лицо мое, и фамилию), этот дряхлый
болтун, боявшийся утаить крупицу зерна из закромов опыта, разговорился с
незнакомой ему пожилой дамой, падкой, очевидно, до всякой чужой души
[В.В. Набоков. Соглядатай (1930)].
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Данную функцию могут также выполнять развернутые определительные
конструкции (богач – купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще
и еще видовых открыток, путеводителей всяких; толстяк – похожий на
борова):
Пример (12)
Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который
купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых
открыток, путеводителей всяких [В.В. Набоков. Благость (1924)].
Пример (13)
Семья Кюцам состояла из пяти человек: Альбина Кюцам – мать,
пожилая полная женщина с тяжелым, придавливающим взором черных глаз
и со следами былой красоты на старом лице, ее две дочери – Леля и Тая,
маленький сынишка Лели и старик Кюцам, неприятный толстяк, похожий
на борова.
Таким образом, мы наблюдаем динамичный характер взаимодействия
семантических компонентов синкретичного деривата и семантических
компонентов других единиц высказывания.
4.4.4 Специфика использования русских синкретичных производных
в позиции топика/темы
Для

английского

языка

также

возможно,

но

не

характерно

использование производного имени в позиции топика, т.е. в позиции,
предшествующей разворачиванию пропозитивного содержания за счет
использования мотивирующей единицы (a talker – told, the reader – to finish
reading, swimmer – I swim fairly well – swim ashore):
Пример (14)
Оригинальный текст:
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Neither did I, to be sure, he was so loose a talker; yet in this case I believe he
was really right and that nobody had told the situation of the island [Robert Louis
Stevenson. Treasure Island (1883)].
Перевод оригинального текста:
Я тоже тогда не поверил, потому что он действительно был великий
болтун; а теперь я думаю, что тогда он говорил правду и что команде было
известно и без нас, где находится остров [Роберт Луис Стивенсон. Остров
сокровищ (Н. Чуковский, 1935)].
Пример (15)
Оригинальный текст:
The abbot stopped in the corridor to wait for the reader to finish reading
[Walter M. Miller, Jr. A Canticle For Leibowitz (1960)].
Перевод оригинального текста:
Аббат остановился в коридоре, ожидая, пока чтец окончит сообщение
[Уолтер Миллер. Страсти по Лейбовицу (С. Борисов, 1999)].
Пример (16)
Оригинальный текст:
He was an excellent swimmer and could swim ashore, no doubt – whatever
the distance [Theodore Dreiser. An American Tragedy, book I–II (1925)].
Перевод оригинального текста:
Он превосходный пловец, он, без сомнения, доплыл бы до берега, каково
бы ни было расстояние [Теодор Драйзер. Американская трагедия (ч. 1–2)
(Нора Галь, З. Вершинина, 1948)].
Пример (17)
Оригинальный текст:
But when she was still alive out there in the water – how about that? You're a
pretty good swimmer, aren't you? «Yes, sir, I swim fairly well» [Theodore Dreiser.
An American Tragedy, book III (1925)].
Перевод оригинального текста:
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Ну, а пока она была еще жива и держалась на воде, как было дело? Вы
ведь отличный пловец, так? – Да, сэр, я плаваю недурно [Теодор Драйзер.
Американская трагедия (ч. 3) (Нора Галь, З. Вершинина, 1948)].
Раскрытие пропозитивного содержания также происходит посредством
использования развернутых объяснительных конструкций, дефиниций в
рамках одного предложения: intriguer – dint of fawning on various Extremist
officials had obtained the post, profligate – easily attached to his person and
faction, not only all who had reason to dread the resentment of Richard for
criminal proceedings during his absence:
Пример (18)
Оригинальный текст:
An old intriguer who by dint of fawning on various Extremist officials had
obtained the post of Scenic Director, suddenly pointed a vibrating finger at the
King, but being afflicted with a bad stammer could not utter the words of indignant
recognition which were making his dentures clack [Vladimir Nabokov. Pale Fire
(1962)].
Перевод оригинального текста:
Старый

интриган,

который

подслуживанием

к

разным

экстремистским чиновникам добился режиссерской должности, внезапно
указал трясущимся пальцем на короля, но, страдая сильным заиканием, не
мог произнести слов возмущенного опознания, которое заставляло щелкать
его искусственные челюсти [Владимир Набоков. Бледный огонь (Вера
Набокова, 1983)].
Как правило, субъектный компонент пропозиции (S) в рассмотренных
контекстах не актуализируется. В Примере 18, несмотря на использование
прилагательного старый, которое чаще используется для характеристики
человека как биологического вида, данное прилагательное скорее всего
относится к характеристике признака занимается интригами и при этом
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делает это давно (старый*), что таким образом актуализирует модусный
смысл (М2).
Предпочтение использовать русское синкретичное имя в качестве
эквивалента английскому предикатному имени наглядно показано в
Примере 19, где синкретичный дериват используется как эквивалент и для
английского прилагательного profligate – кутила, и для прилагательного
perfidious – интриган.
Оригинальный текст:
His own character being light, profligate, and perfidious, John easily
attached to his person and faction, not only all who had reason to dread the
resentment of Richard for criminal proceedings during his absence, but also the
numerous class of «lawless resolutes», whom the crusades had turned back on
their country, accomplished in the vices of the East, impoverished in substance,
and hardened in character, and who placed their hopes of harvest in civil
commotion [Walter Scott. Ivanhoe (1819)].
Перевод оригинального текста:
Ловкий интриган и кутила, принц Джон без труда привлек на свою
сторону не только тех, кто имел причины опасаться гнева Ричарда за
преступления, совершенные во время его отсутствия, но и многочисленную
ватагу «отчаянных беззаконников» – бывших участников крестовых походов.
Эти люди вернулись на родину, обогатившись всеми пороками Востока, но
обнищав, и теперь только и ждали междоусобной войны, чтобы поправить
свои дела [Вальтер Скотт. Айвенго (Е. Бекетова, 1890–1902)].
Специфику русского языка, отдающего предпочтение синкретичному
имени для характеризующей номинации при переводе, возможно наблюдать и
в топикализированной позиции производного. Необходимо отметить, что в
данных

примерах

переводчик

выбирает

эквивалентом

синкретичное

производное имя для развернутых, ярких и образных характеристик субъекта,

перен. разг. Давно занимающийся какой-л. деятельностью; опытный, бывалый (Ефремова Т.Ф.
Толковый словарь русского языка).
*
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тем самым подтверждая семантическую насыщенность и высокий оценочный
потенциал русского синкретичного имени (scheming – интриган; have a
tongue – болтун; an old bag of wind –болтун; a man of property – богач):
Пример (20)
Оригинальный текст:
Simley knows exactly the sort of man Banner is – an opportunist, a selfish,
scheming, conniving lawyer who keeps trying to get my husband to rely on him
more and more in matters of business as well as in matters of law [Erle Stanley
Gardner. The Case of the Daring Divorcee (1964)].
Перевод оригинального текста:
Симли

хорошо

знает,

что

за

человек

Баннер:

оппортунист,

самонадеянный интриган, хитрый адвокат, который пытается заставить
моего мужа во всем полагаться на него при решении деловых и юридических
вопросов [Эрл Стэнли Гарднер. Дело смелой разведенки (М. Кудрявцева,
1990)].
Пример (21)
Оригинальный текст:
I have a tongue, you know, and it used to wag [Graham Greene. The Power
and the Glory (1940)].
Перевод оригинального текста:
Я, знаете ли, болтун, вечно трепал языком [Грэм Грин. Сила и слава
(Н. Волжина, 1970–1980)].
Пример (22)
Оригинальный текст:
Archie thought, and frequently said, that Grandpa was an old bag of wind
and Archie had no intention of letting him insult Miss Melanie's husband, even if
Miss Melanie's husband was talking like a fool [Margaret Mitchell. Gone with the
Wind, Part 2 (1936)].
Перевод оригинального текста:
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Арчи считал – да частенько и говорил, – что дедушка Мерриуэзер –
пустой болтун, но Арчи не намерен был сидеть и слушать, как он оскорбляет
супруга мисс Мелани, даже если супруг мисс Мелани несет какую-то чушь
[Маргарет Митчелл. Унесённые ветром, ч. 2 (Т. Кудрявцева, 1982)].
Пример (23)
Оригинальный текст:
If that young Soames were such a man of property, he would never miss a
thousand a year or so; and under his great white moustache old Jolyon grimly
smiled [John Galsworthy. The Man of Property (1906)].
Перевод оригинального текста:
Если этот Сомс действительно такой богач, он не заметит
отсутствия тысячи фунтов в год, и под седыми усами старого Джолиона
появилась хмурая улыбка [Джон Голсуорси. Собственник (Н. Волжина, 1946)].
Необходимо отметить, что в переводе на русский язык зачастую
добавляется актуализатор пропозитивного (P) и модального (M) содержания,
например have a tongue – болтун, вечно (М2) трепал языком (P, М3)
(Пример 21); an old bag of wind – пустой (М2, М3) болтун (Пример 22).
Интересны

случаи

актуализации

предикативного

содержания

производного имени как до, так и после него. Например, в следующем
контексте (Пример 24) синкретичное производное имя «толстяк» находится
в коммуникативном центре высказывания с предшествующим растолстел
(P, М2) и последующим Все загривок в барах нагуливаешь… При этом
следующая за синкретичным именем информация актуализирует как
предикативный (Р), так и модусные (М2, М3) смыслы:
Пример (24)
– Я так и знал, что это ты, – сказал Рэдрик, оглядывая Нунана
быстрыми зеленоватыми глазами. – У-у, растолстел (Р, М2), толстяк! Все
загривок в барах нагуливаешь (М2, М3)… Эге! Да вы тут, я вижу, весело
время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять…
[А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. Пикник на обочине (1971)].
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Переводные контексты (25–27), в которых синкретичное производное
имя используются переводчиками как эквивалентная единица для различных
предикативных единиц (shot – стрелок, he – толстяк, he is too fat –
толстяк), также ярко демонстрируют динамику вхождения синкретичного
имени в текст, проявляющуюся в способности производного имени сжать
предшествующее характеризующее суждение, переструктурировать его
фокус и стимулировать его разворачивание, акцентируя именно оценочный
компонент суждения: (пострелять (Р) грачей → прекрасный (М2) стрелок →
он превосходно (М3) стреляет (Р); пристрелить (Р) меня → меткий (М2)
стрелок → я научил тебя стрелять (Р, М2, М3); Комбинезон на его животе
оттопыривался

так

сильно

(Р,

М2)

→

толстяк

→

проглотил

баскетбольный мяч (М2, М3), съел все кексы (М2,М3) → толстяк → не
пролезет в замочную скважину (М2, М3)):
Пример (25)
Оригинальный текст:
“Why, your friend and I, “replied the host, “are going out rook-shooting
before breakfast.” He’s a very good shot, ain't he?” “I’ve heard him say he’s a
capital one,” replied Mr. Pickwick, “but I never saw him aim at anything.”
[Charles Dickens. The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836–1837)].
Перевод оригинального текста:
– Мы с вашим другом хотим перед завтраком пострелять (Р) грачей, –
ответил хозяин. – Он, кажется, прекрасный (М2) стрелок. – Я слыхал от
него, что он превосходно (М3) стреляет (Р), – отозвался мистер Пиквик, –
но никогда еще не видал [Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского
клуба (А.В. Кривцова, Е.Л. Ланн, 1933)].
Пример (26)
Оригинальный текст:
“Or you can shoot me. You're a good shot now. I taught you to shoot didn't
I?” [Ernest Hemingway. The Snows of Kilimanjaro (1936)]
Перевод оригинального текста:
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Или можешь пристрелить (Р) меня. Ты теперь меткий (М2) стрелок.
Ведь я научил тебя стрелять (Р, М2, М3)? [Эрнест Хемингуэй. Снега
Килиманджаро (Н. Волжина, 1956)].
Пример (27)
Оригинальный текст:
The curve of his belly pushed his faded blue overall out to a point where
Harold half suspected he had swallowed a basketball [Stephen King. The
Lawnmower Man (1975)].
Перевод оригинального текста:
Комбинезон на его животе оттопыривался так сильно (Р, М2), что
Гарольд подумал, что толстяк, может быть, проглотил баскетбольный
мяч (М2, М3) [Стивен Кинг. Газонокосильщик (А. Мясников, 1993)].
Таким

образом,

анализ

функциональной

специфики

русских

синкретичных имен показал, что синкретичная природа пропозитивного
содержания

данных

производных

определяет

законы

их

текстового

включения. При использовании синкретичного производного в тексте
происходит

сложный

процесс

встраивания

его

пропозиционального

содержания в пропозицию предложения. Данный процесс проявляется в
настройке семантики как предтекста (языковые единицы до производного
имени),

так

и

последующего

контекста

(языковые

единицы

после

производного имени) на пропозициональные модальные компоненты
производного (S, P, M1, M2, M3). Мы отмечаем, что такого рода
коммуникативная стратегия характерна и для английского языка, но в силу
того,

что

английский

язык

не

имеет

ярко

выраженной

зоны

словообразования, ориентированной на одновременное обслуживание как
объективного, так и прагматического содержания, данную функцию
выполняют другие языковые единицы, которые в русском переводе получают
эквивалент в виде синкретичного производного имени. Анализ переводных
контекстов позволяет использовать перевод как инструмент выявления
специфики русской деривационной системы, которая заключается в
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функциональной активности синкретичной зоны суффиксального именного
словообразования.

В

нашем

понимании,

функциональная

активность

обусловлена не только динамичностью словообразовательной формы и
семантики в тексте, но и связью с динамичными ментальными процессами,
задействованными в процессе познания мира и его языковой объективации,
реализующийся в коммуникативном задании (см. работы Л.А. Араевой,
Е.С. Кубряковой, Н.Б. Лебедевой, З.И. Резановой, М.Н. Янценецкой и т.д.).
Выводы по главе 4
Функционально-семантическая специфика синкретичной зоны русского
словообразования заключается в том, что синкретичные производные имена
лица используются носителями русского языка с целью дискретного
выражения оценки другого человека. Языковая объективация оценки лица
посредством синкретичного производного имени рассматривается как
культурный языковой код носителя русского языка, что доказывается
результатами типологического анализа функционирования английских
переводных
производных.

(разноструктурных)
Синкретичное

эквивалентов
производное

русских
имя

синкретичных

несёт

оценочную

коммуникативную нагрузку в высказывании и выполняет своего рода
организующую функцию построения оценочного суждения в высказывании,
что доказывается текстовым окружением синкретичного производного,
которое коммуникативно ориентировано на тот инструментарий пропозиции,
который заложен во внутренней форме производного, причем происходит
активация как диктумных, так и модусных планов, что также подтверждает
системность синкретизма рассматриваемых производных. Особый интерес в
коммуникативном

плане

представляют

оценочный

компонент

в

пропозитивной семантике синкретичного производного имени и его
взаимодействие с другими элементами высказывания, ориентированными на
выражение оценочного суждения.
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Данные, полученные в результате описания функциональной специфики
русских

синкретичных

производных,

расширили

набор

факторов,

опредляющих идентификацию этих производных (см. схему 3) и позволили
смоделировать факторы, определяющие их использование носителями языка
(см. схему 4).
Идентификация
синкретичного производного

Цельнооформленная
Отсутствие актуализаторов
семантических компонентов
производного слова в контексте
(пропозитивных и модальных)

Декомпозиционная
Наличие семантического прайма,
актуализирующего отдельные
компоненты производного слова
(пропозитивные и модальные)
Контекстный конкретизатор
модальности оценки

Схема 3
Использование
синкретичного производного

Цельнооформленное
Неактуализированные структурные и
семантические компоненты производного
слова в контексте

Декомпозиционное
Контекстная актуализация структурных и
семантических компонентов производного
имени

Схема 4
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Принимая во внимание тот факт, что синкретичное производное имя
является

функционально

реализующей

свой

функционировании,
идентификации

активной

и

гибкой

семантический

дальнейший

производного

анализ

имени

языковой

единицей,

потенциал

в

особенностей

восприятия

и

условиях

их

был

проведен

в

текстовом

контекстного окружения с учетом необходимых параметров, определяющих
процессы восприятия и идентификации производных имен при чтении.
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Глава 5 Особенности восприятия и идентификации производных и
простых слов в процессе чтения
В

данной

главе

мы

рассматриваем

процессы

восприятия

и

идентификации производных и непроизводных слов не в изоляции, а в
текстовом функционировании, т.е. в качестве стимульного материала
используются контексты, содержащие целевые слова – синкретичные
производные слова.
Исследование принципов обработки производных слов в контексте
направлено на то, чтобы, во-первых, актуализировать вопрос о значимости
связи между словами в МЛ (см. об ограничении логогенной модели в
параграфе 1.3.1) и, во-вторых, проверить гипотезы, обсуждаемые в рамках
двухуровневой модели устройства МЛ (Модель 4 (а), (б), (в), (г)), в которой
признается важность связей не только между морфемами в рамках слова, но
и между морфологически сложными словами в МЛ. Анализ принципов
обработки

производных

слов

в

контекстном

окружении

позволяет

исследовать то, каким образом морфемные репрезентации задействованы в
процессах семантической интеракции (см. Супралексическая модель 4 (г),
параграф 1.3.4). В рамках данной работы посредством функционального
анализа уже было показано на примере оценочного компонента значения
синкретичного производного слова, как контекст может быть причиной
семантических сдвигов. Значимость данных сдвигов в процессе обработки
производного имени доказывалась посредством использования переводного
метода, в рамках которого мы исследовали идентификацию производного
имени сквозь призму рецепции переводчика.
В настоящее время исследователи все чаще обращаются к методологии
анализа процессов восприятия и идентификации в естественной или
приближенной к естественной ситуации чтения, когда целевое слово
воспринимается как часть предложения, используя для данных целей метод
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окулографии и уже описанную выше методику поведенческого эксперимента
с использованием ПО E-Prime, в которой в качестве стимулов используются
не отдельные слова, а предложения, содержащие данные слова.
5.1 Метод окулографии в исследовании восприятия и идентификации
производных слов
Методология отслеживания движения глаз в последнее десятилетие
активно используется в исследованиях, направленных на изучение обработки
морфологически

сложных

языковых

стимулов

в

контексте.

Начало

исследований морфологии с применением окулографии было положено в
работах А. Инхоффа и С. Лима, которых интересовал вопрос о том,
насколько морфологическая информация актуальна в парафовеальной зоне
(область зрения, имеющая угол приблизительно 10° и включающая от 15 до
20 букв после места непосредственной фиксации глаза) (Inhoff, 1989; Lima,
1987). Актуальность данной информации, а именно ее влияние на процесс
чтения, говорит о том, что морфологические репрезентации включены в
структуру ментального лексикона и активизируются в процессе чтения.
Исследователи использовали предложенный К. Райнером метод границы
(eye-contingent boundary paradigm) (Rayner, 1975) и изучали то, насколько,
например, морфологический компонент cow сложного слова cowboy во фразе
The exhausted cowboy… воспринимается парафовеально при фиксации на
предшествующем слове exhausted. Как оказалось, исследователям не удалось
представить

доказательства

того,

что

морфологическая

информация

считывается парафовеолярно при чтении (см. работы на материале
английского языка: Inhoff, 1989; Kambe, 2004; Lima, 1987; на материале
финского языка: Hyönä, Bertram and Pollatsek, 2004), но на материале иврита
были

получены

положительные

результаты,

т.е.

морфологическая

информация извлекалась при чтении парафовеолярно (см. работы Deutsch et
al.,

2003; Deutsch

et al.,

2000,

2005),

что актуализировало идею
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необходимости проведения подобных экспериментов на материале и других
языков.
Исследователей также заинтересовал вопрос о том, как обрабатываются
сложные слова в момент фиксации (Beauvillain, 1996; Hyönä, Pollatsek, 1998;
см. также обзор Pollatsek, Hyönä, 2006). Результаты исследований с
использованием окулографического метода позволили утверждать, что
обработка идет по двойному пути (dual-route model), т.е. сложные слова
обрабатываются посредством либо композиционной, либо холистической
процедур. Впоследствии Р. Бертрам и Ю. Хьона установили, что модель
обработки во многом зависит от длины слов: более длинные слова
обрабатываются посредством разложения на морфемы, а более короткие
(менее 8 букв) – холистично (Bertram, Hyönä, 2003).
Е. Нисвандер и А. Поллацек провели исследование, в котором
использовали английские префиксальные слова и манипулировали такими
параметрами, как знаковая частотность основы, знаковая частотность всего
слова и длины слова. Авторы обнаружили значимые эффекты частотности
основы для более длинных префиксальных слов (в среднем 8,5 букв), но не
для коротких префиксальных слов (в среднем 6,5 букв). Что же касается
эффекта знаковой частотности всего слова, то он был обнаружен для
коротких префиксальных слов, но не для длинных (Niswander-Klement,
Pollatsek, 2006). В работе В. Купермана и коллег было установлено, что
голландские суффиксальные слова, помещенные в контекст, обрабатываются
холистически, если суффикс является коротким (Kuperman, Bertram and
Baayen, 2010).
Исследования с использованием окулографического оборудования
подтверждают данные, полученные ранее с использованием методологии
принятия лексического решения (Bertram, 2011; Ford, Davis and MarslenWilson, 2010; Laudanna, Burani, 1995), о том, что характеристики основы и
аффиксов могут регулировать роль морфологических компонентов в
процессах восприятия и идентификации слов.
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Основным преимуществом использования метода окулографии при
исследовании морфологически сложных слов является то, что обработка
изучается в условиях функционирования слова в контексте. Кроме этого,
данный метод позволяет получать показания по многим зависимым
переменным (длина и место различного рода фиксаций и регрессий), а не
только по времени реакции информантов при выполнении задания и
проценту ошибок.
Охарактеризуем базовые положения метода окулографии и представим
описание основных измерений (зависимых переменных) в рамках данного
метода, которые мы будем использовать далее в нашем экспериментальном
исследовании. Идея данного метода заключается в анализе движения взгляда
и зон визуальной фокализации, или так называемых зон интереса (Area Of
Interest (AOI)). Анализ осуществляется на основе показаний специального
прибора – окулографа (айтрекера). Считается, что траектория взгляда, время
и место фиксации отражают уровень сложности когнитивной операции при
чтении и на основе анализа данных измерений можно моделировать
структуру ментального лексикона и доступ к нему, задействованные в
процессе чтения.
Прежде всего, все измерения можно разделить на измерения ранней
обработки

и

поздней

обработки,

т.е.

обработки

лексического

и

семантического уровней соответственно.
Основными показателями для исследования ранней обработки стимула
являются длительность первой фиксации на слове или компоненте слова (first
fixation duration) и длительность первого прохода (first pass duration), т.е.
время фиксаций до выхода взгляда из данной зоны интереса. Важно
понимать, что не все слова обрабатываются за одну фиксацию, и необходимо
принимать во внимание все первичные фиксации на слове, чтобы говорить о
показателях ранней обработки (Bertram, 2011: 92). Для измерения поздней
обработки используются такие показатели, как длительность первого
прохода (first pass), длительность второго прохода (second pass), общее время

245

фиксации (total fixation duration) на стимуле (зоне интереса)

и число

регрессий (N of regressions) в зону интереса.
Измерение общего времени фиксации – сумма длительности

всех

фиксаций на целевом стимуле вне зависимости от того, покидал ли взгляд
данное слово и сколько раз. Общее время фиксации тесно связано с
длительностью фиксаций первого и второго прохода, а также с числом
регрессий в зону целевого стимула. Регрессии (возврат в зону целевого
стимула

после

первого

прохода)

отражают

не

только

сложность

интерпретации стимула в предложении, но и то, как этот стимул вписывается
в созданный ситуативный контекст.
Основной

методологической

установкой

при

снятии/регистрации

данных показателей является положение о том, что чем дольше и чаще
испытуемые задерживают взгляд на стимуле, чем чаще возвращаются в зону
интереса, тем сложнее когнитивная операция его обработки. Существуют
весомые доказательства того, что движения глаз очень чувствительны к
процессам, вовлеченным в операции восприятия и идентификации слов.
Принятие решения о том, куда и когда перемещать взгляд, напрямую связано
со сложностью обработки фиксируемого слова (см. работы Liversedge,
Findlay, 2000; Rayner, 1998, 2009).
С использованием данного метода мы исследуем специфику обработки
производного слова в сопоставлении с обработкой непроизводного слова.
Данный вопрос интересовал исследователей на ранних этапах использования
окулографического оборудования при изучении восприятия при чтении на
материале английского языка (Juhasz et al., 2003; Kembe, 2004; Lima, 1987).
Мы также проверяем то, насколько контекст способен повлиять на эффект
производности, который мы обнаружили при исследовании производных и
непроизводных слов с использованием задания на принятие лексического
решения (глава 3, параграф 3.2). Кроме этого, нас также интересует вопрос о
том, насколько морфологические репрезентации вовлечены в межсловные
связи и влияют на процессы обработки слов в предложении.
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5.2 Морфологические репрезентации при восприятии слов в контексте
Целью

данного

эксперимента

было

исследование

влияния

морфологических репрезентаций на процессы восприятия и идентификации
слов в предложении при чтении. В данном эксперименте проверяются две
гипотезы. Во-первых, обработка производных слов в контексте является
более когнитивно затратной операцией, что должно отразиться в разнице
измерений по сравнению с непроизводными словами (длительность
фиксаций и количество регрессий в зону целевого слова будут больше при
обработке производных слов). Во-вторых, мы предполагаем, что обработка
однокоренных слов, следующих после производных слов, будет менее
когнитивно затратной в связи с условием не только семантического, но и
морфологического праймирования, в отличие от слов, следующих после
непроизводных слов. Мы

утверждаем, что синкретичные дериваты,

предшествующие глаголам, эксплицирующим предикативный компонент в
конгруэнтных контекстах (Все знают, что стрелок много стреляет по
утрам), будут праймировать восприятие и обработку этих глаголов как
семантически, так и морфологически, что может свидетельствовать о
включенности морфологических механизмов обработки при восприятии
данных слов при чтении. Под конгруэнтным контекстом понимается такая
структура предложения, в котором за синкретичным производным следует
производящий глагол, а за непроизводным стимулом – глагол, называющий
действие, наиболее ожидаемое от человека, названного этим именем (плут –
хитрит).
В своем исследовании мы опираемся на работу К. Патерсона и коллег
(Paterson, Alison and Liversedge, 2011), в которой авторы на материале
английского языка исследовали влияние ранее воспринимаемого при чтении
морфологически связного и несвязанного прайма на восприятие и
идентификацию целевого слова, которое находится далее в предложении.
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Показатели времени прочтения целевых слов выявили фасилицирующий
эффект (т.е. время прочтения сокращалось) как на ранней, так и на поздней
стадиях обработки только для целевых слов, которым предшествовал
семантически прозрачный морфологический прайм, что говорит о том, что в
условиях

естественного

чтения

наблюдается

эффект

семантического

прайминга слов в предложении. Это означает, что время фиксаций на
стимульные слова было значительно короче, в случае, если стимульное слово
следовало за морфологически связанным с ним словом, только если
стимульное слово и данное морфологически связанное слово были также
связаны семантически. Таким образом, имеется доказательство того, что
эффект морфологического праймирования при чтении имеет семантическую
природу. Более того, как отмечают исследователи, по результатам данного
эксперимента, если эффект прайминга был обнаружен в показателях,
относящихся к показателям раннего восприятия (длина первой фиксации,
длина первого прохода и продолжительность взгляда на слове), вполне
очевидно, что появление морфологически сложного слова в начале
предложения может практически сразу ускорить обработку семантически
соотносящейся

основы,

которая

появится

через

несколько

слов

в

предложении (Paterson, Alison and Liversedge, 2011).
Дизайн эксперимента № 3. Эксперимент имеет дизайн 2×2. В качестве
независимых переменных используются: 1) наличие или отсутствие признака
производности у целевого слова и 2) конгруэнтность и неконгруэнтность
контекста. В рамках эксперимента выделяются 2 зоны интереса (AOI1; AOI2):
первая зона интереса (AOI1) – это целевые слова-стимулы (непроизводные vs
производные), вторая (AOI2) – это глаголы, раскрывающие предикативный
компонент

целевого

слова.

Зависимыми

переменными

в

данном

эксперименте выступают: для измерения ранней обработки: первая фиксация
(first fixation) на слове-стимуле (AOI1; AOI2) и первый проход (first pass)
(AOI1; AOI2) и для измерения последующей обработки: второй проход
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(second pass) (AOI1; AOI2), общее время фиксации (total fixation duration) на
стимуле (AOI1; AOI2) и число регрессий (N of regressions) (AOI1; AOI2).
Регистрация первой фиксации для измерения ранней обработки в случае
с производными и простыми именами лица (AOI1) проводилась для проверки
гипотезы о специфике восприятия и обработки производных слов в контексте
в сравнении с непроизводными словами. Регистрация первой фиксации на
второй зоне интереса (AOI2) проводилась для проверки гипотезы о
семантическом и морфологическом прайм-эффекте для производных слов и
семантическом прайм-эффекте для непроизводных слов в контексте.
Стимульный

материал.

Стимулы

состояли

из

предложений,

содержащих в качестве целевых слов синкретичные производные слова
(суффиксальные

производные

(D)),

и

предложений,

содержащих

непроизводные слова (S)). Кроме этого каждый целевой стимул-слово
помещался в семантически согласованный (конгруэнтный) и семантически
несогласованный (неконгруэнтный) контекст.
Пример семантически согласованного (конгруэнтного) контекста:
D: Все знают, что чистюля много чистит по утрам. (чистюля →
чистит)
S: Все знают, что плут много хитрит по утрам. (плут → хитрит)
Пример семантически несогласованного (неконгруэнтного) контекста:
D: Все знают, что чистюля много спорит по утрам. (чистюля ≠
спорит)
S: Все знают, что плут много помогает по утрам. (плут ≠ помогает)
Важно отметить, что в семантически конгруэнтном контексте для
производных слов использовался производящий глагол (например, зевака –
зевает; игруля – играет).
В дизайне эксперимента также использовались предложения-филлеры с
вопросами на понимание для того, чтобы мотивировать испытуемых на
внимательное прочтение всего предложения.
Весь стимульный материал представлен в Приложении Н.
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Участники эксперимента. В эксперименте участвовали 23 студента
(20 женского пола, 3 мужского) (средний возраст 21,2±0,5), правши, с
нормальным или скорректированным до нормального зрением. Для всех
участников русский язык является родным языком.
Процедура

эксперимента.

Испытуемым

предлагалось

прочитать

последовательно появляющиеся на экране предложения и ответить на
вопросы, связанные с пониманием отдельных предложений. Испытуемые не
ограничивались во времени и сами контролировали переход к следующему
предложению.
Например, на экране появлялось предложение: Все знают, что говорун
много и хорошо говорит по утрам, по инструкции, если участник
эксперимента готов перейти к следующему предложению или к вопросу, то
он нажимает левую кнопку мышки и на экране появляется либо вопрос к
прочитанному предложению, либо следующее предложение.
Пример последовательно появляющейся информации на экране:
(1) Что-то у нас лето не заладилось, погода какая-то странная. (Клик
мышкой)
(2) Погода этим летом
хорошая
плохая
(Клик мышкой на ответ и клик мышкой для перехода к следующему
предложению)
Оборудование.

Для

создания

и

проведения

эксперимента

использовались программное обеспечение и окулографическое оборудование
Eye-tracker SMI RED 500 (http://www.smivision.com/).
Результаты Эксперимента № 3. Было получено и проанализировано
5 750 ответов. Двусторонний дисперсионный анализ (ANOVA) (тип слова
(производное vs непроизводное) х тип контекста (конгруэнтный vs
неконгруэнтный) в 2 зонах интереса (AOI1; AOI2), проанализированных
отдельно, выявил морфологический эффект только на этапе поздней
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обработки (рис. 12). Общее время фиксации на целевом слове-стимуле
показало задержку обработки производных слов (F (1,22)=7.08, p=.014), что
совпадает с результатами эксперимента на принятие лексического решения
(см. параграф 3.2).
360

340

Общее время фиксации

320

300

280

260

240

220
Произв одные слов а

Непроизв одные слов а

Тип целев ого стиму ла

Рисунок 12 – Общее время фиксации для производных и простых слов

Большее число регрессий в область производных слов (Значимый
эффект F(1,22)=11.998, p=.002) также поддерживает гипотезу о том, что
обработка производных слов при чтении требует больше когнитивных затрат
(рис. 13).

251

Число регрессий (возвратов к целевому слову)

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05
Производные слова

Непроизводные слова

Тип целевого с тимула

Рисунок 13 – Число регрессий для производных и непроизводных слов

Что же касается эффекта праймирования, то мы получили значимый
эффект морфологического прайма для производных слов, независящий от
типа контекста по показателям первого прохода (first pass duration)
(F(1,22)=4.95, p=.0366) (рис. 14) и общего времени фиксации во второй зоне
интереса (AOI2) (значимый эффект F(1, 22)=10.956, p=.003) (рис. 15).

320
310

Время первого прохода (мс)

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
Глаголы пос ле производных с лов
Глаголы пос ле непроизводных с лов
Тип глагола

Рисунок 14 – Время первого прохода взгляда для глаголов
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Глаголы после производных слов
Глаголы после непроизводных словслов
Тип глагола

Рисунок 15 – Общее время фиксации для глаголов

Во второй зоне интереса (AOI2) было отмечено, что число регрессий в
область производящих глаголов значительно меньше, чем в область глаголов,
относящихся к непроизводным словам (рис. 16), что также может
свидетельствовать о наличии эффекта морфологического праймирования в
условиях контекста, где производящему глаголу предшествует производное
от него имя: F(1,22)=8.46, p=.008.

Число регрессий (возвратов к целевому слову)

0,40

0,35
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Глаголы после непроизводных с лов слов
Тип глагола

Рисунок 16 – Число регрессий в зону глаголов
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Снижение длительности общего времени фиксации в конгруэнтных
контекстах по показателям во второй зоне интереса, а именно глаголов,
следующих за стимулами (рис. 17) вне зависимости от типа стимула
(производный vs непроизводный) может свидетельствовать о наличии
семантического прайминга: F(1,22)=9.38, p=.006, о котором мы говорили в
главе 3, параграфе 3.5, т.е. глаголы обрабатываются быстрее, если им
предшествует единица со схожим компонентом значения.
Таким

образом,

как

показывают

результаты

эксперимента,

морфологическое условие целевого стимула способно влиять как на
качественные, так и количественные показатели при чтении предложения.
Структурная и семантическая сложность производных слов замедляет их
обработку, но праймирует/ускоряет обработку последующего контекста, что
подтверждает

нашу

гипотезу

о

коммуникативной

направленности

словообразовательных механизмов в языке.

420

400

Общее время фиксации (мс)

380

360

340

320

300

280

260

240
конгруэнтный

неконгруэнтный
Тип контекс та

Рисунок 17 – Общее время фиксации в AOI2 по типам контекста
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В данном эксперименте мы исследовали особенности обработки
синкретичных имен в условия их естественного функционирования, так же
как и в естественных условиях их восприятия. Важно отметить, что
эксперимент был ориентирован на исследование влияния не только
структурной характеристики производного слова на его обработку, но его
семантической информации. При этом в данном эксперименте мы были
сфокусированы на предикативном компоненте пропозитивного содержания
производного, проверяя влияние семантики производящей основы в
производном на восприятие самого производящего (бегун → бегать,
служака → служить и т.д.).
Как уже было представлено в работе ранее, основной функциональной
направленностью синкретичных производных является их аксиологическая
ориентированность, и наибольший интерес для нас представляют модусные
компоненты семантики синкретичных производных. Нас интересует то,
насколько эти компоненты актуальны при восприятии и идентификации
синкретичных производных.
эксперимент,
идентификации

который
именно

В связи с этим далее мы представляем

был

направлен

оценочного

на

выявление

компонента

специфики

синкретичного

производного.
5.3 Идентификация оценочного компонента семантики синкретичных
производных имен
Как уже было отмечено выше, исследование специфики обработки
производного имени синкретичной семантики является нецелесообразным в
отрыве от семантических аспектов его пропозитивного содержания. Наше
утверждение о том, что мотивационная формула синкретичного имени
включает в себя не только субъектно-предикатное отношение, но и
модальную рамку объективного и субъективного отношения, которая также
является текстовой величиной (см. главы 2, 4), мотивировало дальнейшее
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направление исследования природы восприятия и обработки синкретичного
производного

имени

в

контексте

с

использованием

методологии

психолингвистического эксперимента, а именно, взаимосвязи эмоциональной
и когнитивной (в узком понимании – восприятие объективной информации)
информации при обработке.
5.3.1 Специфика обработки оценочно нейтральной
и оценочной информации
В настоящее время исследователи активно изучают взаимосвязь
эмоциональной и когнитивной обработок (Okon-Singer, Lichtenstein-Vine and
Cohen, 2013). В более ранних работах предполагалось, что эмоциональные
слова замедляют реакцию информантов при LDT по сравнению с
нейтральными словами (Algom, Fran and Shloto, 2004) и также отмечалось,
что

реакция

на

негативные

слова

замедляется

по

сравнению

с

положительными (Estes, Adelman, 2008). В данных исследованиях это
объяснялось так называемой перспективой автоматической бдительности
(automatic-vigilance)

(Wentura,

Rothermund

and

Bak,

2000),

которая

заключается в том, что эмоциональный стимул привлекает внимание на
ранней стадии обработки. А так как требуется больше времени на то, чтобы
отвлечь внимание от эмоционального стимула при выполнении задания, это
и увеличивает время реакции при ответе. Как было отмечено позднее, в
представленных работах имело место важное методологическое ограничение.
В большинстве работ было представлено, что используемые в качестве
стимулов эмоциональные слова были намного длиннее нейтральных слов,
так же как и менее частотными и имели меньше орфографических соседей
(Larsen, Mercer and Balota, 2006). Данный факт дает основание полагать, что
замедление реакции могло быть вызвано отсутствием контроля фактора
длины, частотности и т.д. В более поздних работах, направленных на
изучение эффекта эмоциональной валентности, авторы использовали в
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качестве стимулов тщательно сбалансированные слова по их лексических
характеристикам. Например, С.Т. Коста и коллеги сравнили ответы в задании
на принятие лексического решения на положительные, нейтральные и
отрицательные слова, после того как эти слова были сбалансированы по
многим лексическим параметрам (Kousta et al., 2009). Результаты показали,
что реакция на эмоциональные (как положительные, так и отрицательные)
была быстрее, чем на нейтральные слова (см. также Syssau, Laxen, 2012;
Vinson et al., 2014). Исследователи также получили данные о том, что
происходит ускорение обработки слов с положительной семантикой по
сравнению со словами с нейтральной семантикой (Kanske, Kotz, 2007;
Knickerbocker, Johnson and Altarriba, 2015; Kousta et al., 2009; Kuchinke et al.,
2007; Schacht, Sommer, 2009; Scott et al., 2009, 2012, 2014; Sheikh, Titone,
2013;). Также были представлены доказательства того, что слова с
отрицательной семантикой обрабатываются быстрее,

нежели

чем

с

нейтральной семантикой (Kanske, Kotz, 2007; Knickerbocker Johnson and
Altarriba, 2015; Kousta et al., 2009; Nakic et al., 2006; Schacht, Sommer, 2009;
Tabert et al., 2001; Windmann et al., 2002). Получены данные о преимуществе
в обработке слов с положительной семантикой оценки в сравнении со
словами с оценочно нейтральной семантикой (Atchley, Stephen and Aubrey,
2003; Citron et al., 2014; Dahl, 2001; Estes, Adelman, 2008; Kuperman et al.,
2014; Wentura et al., 2000).
Исследователи

отмечают,

что

преимущество

при

обработке

эмоциональных слов может быть связано с так называемым мотивированным
вниманием и аффективными состояниями (Lang, Bradley and Cuthbert, 1990;
Kousta et al., 2009). Считается, что эмоции фундаментально связаны с двумя
мотивационными

системами,

защитной

и

возбуждающей.

Первая

активируется в ответ на угрозу (стимул с отрицательной семантикой), а
последняя активируется в условиях, стимулирующих выживание (стимулы с
положительной семантикой). Соответственно, внимание привлекается и
удерживается стимулами, связанными с мотивацией (положительные,
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отрицательные),

но

не

нейтральными.

Коста

с

коллегами

также

предположили, что такое ускорение перцептивной обработки эмоциональных
стимулов может отражать ранние предсознательные процессы (Gaillard et al.,
2006; Zeelrnberg, Wagenmakers and Rotteveel, 2006), но остается неясным, как
такие процессы ускоряют процесс распознавания слова (Yap, Seow, 2014).
Альтернативная теория, объясняющая ускорение времени реакции на
эмоциональные слова, связана с теорией семантической насыщенности
(semantic

richness).

Семантическая

насыщенность

понимается

как

многомерный конструкт, отражающий степень вариабельности информации,
связанной со значением слова. Семантическая насыщенность включает в себя
такие характеристики, как образность слова, число ассоциаций, связь слова с
объектом и телом человека, близость семантических соседей, число значений
и

эмоциональную

валентность.

Утверждается,

что

семантическая

насыщенность ускоряет визуальное распознавание и обработку слова
(Pexman et al., 2008). Согласно этой теории, положительные и отрицательные
слова ассоциируются со сравнительно более разветвленной семантической
информацией, чем нейтральные слова, и, следовательно, вызывают более
насыщенную реакцию в семантическом плане на уровне слова, что и
мотивирует скорость ответной реакции при выполнении задания, например,
при принятии лексического решения.
5.3.2 Особенности восприятия и идентификации оценочно нейтральных
и оценочных синкретичных производных
Как мы уже отмечали, синкретичные производные имена лица в русском
языке рождаются как ответ на активизацию разных структур сознания.
Человек категоризирует объект действительности на основе определенных
признаков, соотносит его с нормативной шкалой и реагирует на нормативное
отклонение. Данные структуры сознания объединены и объективированы в
сжатой форме синкретичного деривата. Результатом объективации является
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сложная организация СЗ синкретичного производного, которая представлена
полипропозициональной структурой и оформлена модальными планами.
Важно отметить,

что смыслы элементов пропозиции и модальных

компонентов, имея деривационную природу, являются функционально
гибкими структурами как в аспекте своего проявления (пропозициональные),
так и в аспекте конкретизации оценочной модальности (нейтральной,
положительной и отрицательной). Обсуждаемые процессы проявления и
конкретизации происходят при включении синкретичного производного в
текст, т.е. в процессе его непосредственного использования в речи.
Вне контекста, как структурная единица языка, а не речи, синкретичное
производное имя включает в свою семантику все три уровня оценочной
модальности. При этом, как мы отмечали, все производные, входящие в
синкретичную зону, имеют в своей семантике лишь незначительный перевес
модальности в ту или иную сторону, что затрудняет их оценочную
классификацию. Данное затруднение связано, как мы уже отмечали в главе 2,
с разной природой оценочного компонента: наследование от мотивирующей
основы, суффикса vs рождение в процессе деривационного процесса, так же
как и с интенсивностью оценочной семантики основы и суффикса (см.
параграф 2.2.2.1).
Для того чтобы проверить, влияет ли оценочный компонент семантики
на восприятие синкретичного производного, был проведен эксперимент № 4.
Экспремент № 4. Целью эксперимента было проверить гипотезу о том,
что

оценочные

производные

слова

воспринимаются

быстрее,

чем

нейтральные.
Дизайн эксперимента. Данный эксперимент является однофакторным,
так как мы проверяли зависимость времени реакции распознавания стимула
от одного условия. В качестве независимой переменной мы использовали
оценочную

характеристику

синкретичного

производного,

зависимой выступало время реакции распознавания стимула.

в

качестве
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Материал эксперимента. В качестве стимулов использовались 40
синкретичных производных, 20 из которых были классифицированы как
оценочные и 20 – как нейтральные. При классификации материала по
оценочной характеристике мы ориентировались на семантику суффикса,
соответственно, в группу оценочных производных вошли слова, содержащие
более оценочные суффиксы, а в группу нейтральных – слова с менее
оценочными

суффиксами

(см.параграф

2.2.2.1).

Все

слова

были

сбалансированы по длине и частотности употребления. Эксперимент
представлял собой классическое задание на принятие лексического решения,
соответственно, в дизайн были включены еще 40 псевдослов (см. стимулы
эксперимента

№

1,

Приложение

М).

Стимулы-слова

по

группам

приняли

участие

представлены в таблице 33.
Участники

эксперимента.

В

эксперименте

45 студентов ТГУ (40 женского пола, 5 мужского), в возрасте от 18 до 30 лет
(средний возраст 21,3±2,5), правши. Для всех участников русский является
родным языком.
Таблица 33 – Стимульный материал эксперимента № 4
Синкретичное
производное имя
бегун
богач
болтун
бородач
врун
говорун
голован
гордец
делец
ездок
интриган
мерзавец
милок
политикан
пузан
рвач

Параметр оценки
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное

Синкретичное
производное имя
вояка
глупыш
громила
деляга
зевака
игруля
капризуля
коротышка
крепыш
пьянчуга
работяга
рубака
симпатяга
слабак
служака
толстяк

Параметр оценки
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
оценочное
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Окончание таблицы 33
стрелок
стукач
удалец
ходок

Процедура

нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное

эксперимента.

хапуга
хитрюга
худышка
чистюля

Все

испытуемые

оценочное
оценочное
оценочное
оценочное

тестировались

индивидуально в тихой комнате. Стимулы представлялись на середине
экрана монитора компьютера (ASUS PC). Перед появлением стимула
появлялся фиксирующий крест длительностью 500 мс, который заменялся
стимулом на том же месте на экране (2 000 мс или до получения ответа
испытуемого). Испытуемому необходимо было нажать 1, если на экране
появлялось слово, и 0, если на экране появлялось псевдослово. Испытуемым
была дана инструкция выполнять задание как можно внимательнее и
быстрее. Время реакции

испытуемых в миллисекундах фиксировалось

программным обеспечением E-Prime 2.0 (Copyright 1996–2012 Psychology
Software Tools; https://www.pstnet.com/eprime.cfm).
Результаты эксперимента. Всего было получено 1 800 реакций.
709 реакций были исключены из анализа в связи большим количеством
неправильных ответов (>70%) и временем реакции <400 мс.
В результате проведения однофакторного анализа ANOVA мы не
получили значимого эффекта оценочного фактора: F(1,38)=2.74, p=0.10.
Мы полагаем, что полученные результаты могли быть связаны, вопервых, со спецификой оценочной характеристики самого материала и тем
критерием, который мы использовали для классификации производных имен
на оценочные и нейтральные. Нашей гипотезой изначально было положение
о значительном весе оценочности суффикса, но, как мы уже говорили
раньше, все суффиксы синкретичной зоны ориентированы на отображение
определенного ненормативного факта, который в той или иной степени
должен найти отражение в оценке данного факта. Соответственно, мы можем
констатировать, что оценочная характеристика производного лишь по
семантике входящего в него суффикса не является верной. Во-вторых, в
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эксперименте № 4 мы исследовали процессы восприятия и идентификации
синкретичных производных вне контекста, что, как мы уже отмечали, также
может быть значимым недостатком.
В связи с данными фактами мы провели эксперимент, направленный на
исследование идентификации оценочного компонента семантики синкретичных
производных имен в контексте. В ходе данного эксперимента мы также
проверяли валидность нашей классификации синкретичных производных на
основе лингвистической характеристики их структурных компонентов.
5.4 Идентификация оценочного компонента семантики синкретичных
производных имен в контексте
В связи с тем, что исследование идентификации оценочной семантики вне
контекста не способно дать однозначного результата, мы исследуем данный
аспект в условиях текстового функционирования производного слова.
5.4.1 Влияние оценочного компонента семантики синкретичного
производного на процесс его оценочной категоризации в нейтральном
контексте
Эксперимент № 5 был направлен на выявление специфики восприятия
оценочного компонента семантики синкретичного производного. Кроме этого,
задачей эксперимента было проверить полученную в результате анализа (см.
параграф 2.3.3.1) оценочную категоризацию синкретичных производных
(проведенную на основе лингвистического анализа слов и анализа результатов
опроса, направленного на категоризацию оценочного компонента в семантике
производного вне контекста) в экспериментальных условиях, поместив данные
производные в нейтральный контекст. Мы стремимся выяснить, насколько
оценочная категоризация информантов, во-первых, зависима от оценочного
заряда производного вообще и будет ли она соотносима с категоризацией
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производных, выявленной с применением методов лингвистического анализа,
представленной в главе 2, и категоризацией студентов в задании на
определение знака оценки вне контекста, которая, как было показано в
параграфе 2.3.3.1, коррелирует с данными лингвистического анализа. Кроме
этого, мы также проверяем зависимость времени принятия решения при
выполнении задания от оценочного заряда синкретичного деривата.
Как неоднократно отмечалось, синкретичный дериват является гибким
языковым знаком в аспекте оценочности, т.е. в силу насыщенности его
пропозитивного содержания оценочными модусами, он способен включаться
в текст как с положительной, так и отрицательной модальностью. Мы
предполагаем, что в условиях нейтрального контекста информанты будут
склонны выражать в своих ответах доминантный знак оценки синкретичного
деривата

не

лингвистического,

а

психолингвистического

контекста,

закрепленный в языковом сознании носителя русского языка.
Дизайн эксперимента. Эксперимент был разработан в соответствии с
принципом задания на принятие категориального решения со следующим
дизайном: 3×2 (тип синкретичных дериватов: с нейтральной, положительной,
с отрицательной оценочностью; тип прилагательных: положительные и
отрицательные).

Зависимые

переменные:

модальность

оценки

(положительная vs отрицательная) в ответе информанта и время выполнения
задания (выбор положительного vs отрицательного). Прилагательные, с
семантикой которых испытуемым необходимо было соотнести семантику
производного, выбирались программой из следующих пар:
прилагательные

прилагательные

с положительной семантикой

с отрицательной семантикой

обаятельный

омерзительный

замечательный

отвратительный

потрясающий

противный
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Комбинация

прилагательных

с

положительной

и

отрицательной

семантикой была сбалансирована и появлялась в соответствии со случайным
выбором предложения (см. Приложение П).
Материал эксперимента. Всего в эксперименте использовались
45 контекстов
производные,

(15 контекстов
15

–

содержали

отрицательную

нейтральные

оценочную

синкретичные

семантику

и

15

–

положительную оценочную семантику).
Стимульный материал отбирался из НКРЯ, контексты в дальнейшем
были

модифицированы в соответствии со следующими теоретическими

положениями. В эксперименте используются контексты только с актантной
(субъект, объект) текстовой позицией синкретичного производного, в
которой для актуализации пропозитивных и модальных смыслов необходимы
особые текстовые условия и коммуникативные установки (см. главу 4).
Данное ограничение стимульного материала связано с тем, что в данном
экспериментальном

исследовании

нас

интересовало

восприятие

потенциального оценочного наполнения, заложенного в пропозитивной
семантике синкретичного имени. Рассмотрим более подробно основания для
использования

в

предложенном

эксперименте

текстовой

позиции

синкретичного производного.
У синкретичных производных для реализации возможности текстовой
актуализации

пропозитивных

смыслов

с

модусным

осложнением,

выраженных словообразовательной формой, предикативная позиция является
доминирующей. Прежде всего, это связано с тем, что, как мы уже отмечали,
анализируемая производная лексика синкретичных словообразовательных
типов именует человека посредством обозначения одного из его признаков,
относясь, таким образом, к именам качественным. Для качественных имен
первична функция предиката в высказываниях с логическим отношением
качественной характеризации, так как они фиксируют некоторый признак
лица как его постоянное качество, свойство. Качественные имена, выполняя
функцию предиката, формируют смысл высказываний с логическим
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отношением качественной характеризации (Арутюнова, 1980: 54–61).
Выполняя функцию предиката, синкретичные имена занимают

позиции

сказуемого: Финифатьев поглядел, поглядел на Булдакова и решил, что
брехун он и ловкач большой (Астафьев). Позиции несогласованного
определения и приложения синкретичных дериватов являются вторичными,
возникая

в

результате

«контаминации

первичных

элементарных

высказываний с тем же отношением характеризации» (Резанова, 1996: 148),
например: «Поздравляю! Поздравляю!» – тоже хлопая и пятясь в алтарь,
восторженно частил лейтенантик с бакенбардами, главный заводила всего
этого смотра фронтовых талантов (Астафьев); Все осталось позади: и
казарма, и старшина вместе с нею, и до осатанения обрыдлый полк с его
порядками, рожами и муштрой, визгуна Яшкина в окружной госпиталь
лечиться направили (Астафьев). Степень активации разных компонентов
деривационной структуры синкретичного имени в данных позициях является
достаточно высокой и может быть эксплицирована согласованием с другими
формальными синтаксическими средствами в высказывании. При этом в
словообразовательной структуре синкретичного деривата активированным
оказывается не только пропозитивный смысл качественной характеризации,
но и смыслы субъективной модальности (рациональной и эмоциональной
оценки). Так как признак, положенный в основу именования, оценивается
говорящим как проявляемый больше или меньше нормы, именно при
отклонении от нормы говорящий может использовать данную номинацию по
отношению к некоторому человеку. Цель подобного именования – передать
отношение говорящего к выделенному качеству человека, оценить его. Во
внутренней пропозитивной структуре производных фиксируется точка
зрения говорящего, именующего субъекта, в виде смыслов субъективной
модальности: рациональной и эмоциональной оценки. При использовании
говорящим

этих

имен

именно

оценочная

семантика

находится

в

коммуникативном фокусе (Шмелёв, 1984: 97). Посредством синкретичного
деривата говорящий осуществляет особое коммуникативное намерение, ему
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необходимо выразить свое отношение к признаку, который, во-первых,
фиксируется Говорящим как проявляемый субъектом больше нормы (М2) и,
во-вторых, оценивается как положительный или отрицательный для данного
Говорящего и данной ситуации.
Актантное

употребление

имен

синкретичного

функционально-

семантического типа для реализации оценочного потенциала семантики
всегда требует больше особых текстовых условий. Соответственно,
возможно подобрать естественные контексты употребления синкретичного
имени с неактивными модальными смыслами именно в данной позиции.
Хотя, как мы уже отмечали, она является не доминантной для данного типа
производных. Кроме этого, в предложениях, где синкретичное производное
используется референтно, есть возможность изменить контекст и убрать из
него все актуализаторы модального содержания.
Рассмотрим примеры таких изменений.
Сыграйте и со мной в такую колоду, – весело попросил какой-то
толстяк в середине партера (Булгаков).
В данном примере используется неопределенное местоимение какой-то,
которое указывает на человека, именуемого синкретичным дериватом. При
этом наблюдаются не только идентификация субъекта, но и оценка его
действий, качеств, так как неопределенность характеризует отношение
отстраненности и принижения. Соответственно, если мы опустим данное
местоимение, то получим нейтральный контекст, не актуализирующий
модальную семантику производного.
Ср.
Сыграйте и со мной в такую колоду, – весело попросил толстяк в
середине партера.
При неопределенной референции возможна актуализация предикатного
и оценочного компонента в сочетании с прилагательным, которое
согласуется

с

данными

компонентами

пропозитивного

содержания

синкретичного имени: какой-то бесноватый кривляка – тот, кто
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кривляется бесновато, т.е. еще в большей степени, так как значение
прилагательного бесноватый определяется как «неиствующий, необузданно
проявляющий какое-нибудь чувство»:
Первым

таким

лез

какой-то

бесноватый

кривляка,

которого

незнающий человек принял бы за психопата, и пусть себе идет без очереди,
но Олег за этим психопатом сразу узнал полуцвета с этой обычной для них
манерой пугать (Солженицын).
Соответственно, для того чтобы не активизировать данные компоненты,
мы убираем актуализаторы.
Ср.
Первым таким лез кривляка, которого незнающий человек принял бы за
психопата, и пусть себе идет без очереди, но Олег за этим психопатом
сразу узнал полуцвета с этой обычной для них манерой пугать
(Солженицын).
В

следующем

примере

прилагательное

визгливый

«пискливый,

пронзительно-крикливый» дополняет предикатный смысл синкретичного
деривата хохотушка «тот, кто любит смеяться, хохотать», характеризуя его
акустические параметры «хохотать, смеяться с визгом»:
– Шапошников и Барышников, две фельдшерички, Неля и Фая, да еще
радистки и одна визгливая хохотушка, прибившаяся к пехоте в лесу
(Астафьев).
Опустив данное прилагательное,

мы также получаем контекст,

удовлетворяющий условиям нашего эксперимента, и при этом не нарушаем
естественности денотативного содержания.
Ср.
– Шапошников и Барышников, две фельдшерички, Неля и Фая, да еще
радистки и одна хохотушка, прибившаяся к пехоте в лесу.
Таким образом, стимульным материалом для эксперимента выступали
контексты с синкретичными производными, отобранные из Национального
корпуса

русского

языка

(http://www.ruscorpora.ru/),

с

возможностью
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опущения текстового актуализатора оценки (прилагательного, оценочного
существительного,

местоимения

в

пре-/постпозиции,

конструкции

экспрессивного синтаксиса и т.д.) (см. выше). В результате были собраны и
модифицированы контексты следующего вида. Например, рассмотрим
контекст с производным именем ездок: Когда /ездок/подымался на
невысокую гряду холмов, ему навстречу уже несся западный ветер.
Как

видно

из

примера,

контекстное

окружение

синкретичного

производного не эксплицирует оценочный потенциал производного, так как в
предложении отсутствуют оценочные языковые средства. Кроме этого,
производное

имя

функционирует

в

своей

номинативной,

а

не

предикативной/характеризующей функции, что также деактивирует его
оценочный потенциал. Весь стимульный материал в выделенными слешем
синкретичными производными представлен в Приложении П.
Участники

эксперимента.

В

эксперименте

приняли

участие

17 студентов ТГУ (16 девушек и 1 юноша) (средний возраст 21 год;
стандартное отклонение ±0,9), правши. Для всех участников русский
является родным языком.
Процедура

эксперимента.

Все

испытуемые

тестировались

индивидуально в тихой комнате. Стимулы представлялись на середине
экрана монитора компьютера (ASUS PC). Длительность эксперимента в
среднем составляла 10 мин. После заполнения информации об информанте
(имя, возраст, пол) на середине экрана монитора появлялась инструкция:
Нажмите левую стрелочку, если слово слева в большей степени
описывает слово, выделенное в предложении слешем /слово/
Нажмите правую стрелочку, если слово справа в большей степени
описывает слово, выделенное в предложении слешем /слово/
Нажмите стрелочку вниз для продолжения задания.
После того, как испытуемый ознакомился с инструкцией, ему была
предложена тренировочная сессия, состоящая из 5 заданий, не вошедших в
основной эксперимент. По дизайну эксперимента на экране компьютера
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появлялся установочный крест длительностью 500 мс, который по истечению
этого времени заменялся контекстом (см. Приложение П). Задачей
испытуемого было прочесть предложение (без ограничения времени), после
этого нажать на клавиатуре стрелочку вниз и сделать категориальный выбор
(время не ограничивалось). После нажатия стрелочки вниз на середине
экрана в одну строку появлялись два прилагательных и, в зависимости от
принятого категориального решения, информантам необходимо было нажать
левую или правую стрелочку на клавиатуре (см. дизайн эксперимента).
Для записи ответов испытуемых и записи времени (мс), которое было
потрачено для выполнения задания на каждый стимул, использовалось
программное обеспечение E-Prime 2.0 (Copyright 1996–2012 Psychology
Software Tools; https://www.pstnet.com/eprime.cfm).
Результаты эксперимента. Совершенно очевидно, учитывая сложный
характер семантики синкретичных дериватов (см. параграф 2.2.2.2), даже в
нейтральном контексте, мы не ожидали получить полное совпадение ответов
испытуемых с установленными нами категориями для производных, что
значит, например, что все производные, категоризированные нами как
положительные, должны были в среднем получить бы в качестве ответа
испытуемых 1. Одной из сопутствующих целей эксперимента было
выявление наиболее проблемных синкретичных производных в аспекте
определения их оценочной семантики, т.е. те производные, которые сложно
категоризировать однозначно как положительные, отрицательные или
нейтральные. Представим результаты анализа на выявление зависимости
категоризации синкретичного производного от типа оценочного заряда
производного (Результаты 1) и зависимость времени, которое затрачивали
информанты на выполнение задания на категоризацию, от типа оценочного
заряда производного и типа ответа информанта (Результаты 2).
Было получено 766 реакций, которые были все включены в анализ.
Результаты

1.

Зависимости

категоризации

синкретичного

производного от типа оценочного заряда производного. Так как задачей
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эксперимента было выявить влияние оценочного заряда производного на его
оценочную категоризацию, мы использовали однофакторный дисперсионный
анализ ANOVA (one-way ANOVA). В полученных данных ответы
испытуемых были закодированы следующим образом: если испытуемый
выбирал прилагательное с положительной семантикой (см. процедуру
эксперимента) для характеризации синкретичного производного, то его
ответу присваивалась цифра 1 (1 – положительный ответ), если было
выбрано

прилагательное

с

отрицательной

семантикой,

то

ответу

присваивалась цифра 0 (0 – отрицательный ответ). Соответственно, чем
ближе средний показатель к 1, тем более вероятным в среднем является
выбор положительной характеризации для производного.
Полученные

результаты

продемонстрировали

значимый

эффект

фактора типа производного имени (положительный, отрицательный,
нейтральный): (Fi(2, 42)=41.59, pi<.05) в ответах испытуемых.
Наличие эффекта типа производного имени при определении оценки,
выражаемой производными, говорит о том, что испытуемые определяли знак
оценки, выражаемой производным именем в нейтрально оценочном
контексте, т.е. категоризировали имена в соответствии с установленной в
работе лингвистической категоризацией. Тест Шеффе* показал значимые
различия при категоризации оценки, выражаемой производными именами с
положительной и нейтральной семантикой в сравнении с категоризацией
оценки, выражаемой производными с отрицательной семантикой, т.е.
испытуемые достаточно четко разграничивают данные классы производных.
Описательная статистика результатов анализа, представляющее среднее
значение у каждого типа производного и его стандартное отклонение,
приводится в таблице 34.

Тест Шеффе используется для того, чтобы проверить определенные сравнения, после того как
статистический тест показал общую значимость. Это консервативный тест, в котором имеется
тенденция к ошибке в сторону недооценки значимости различий между средними, он хорошо
справляется с проблемой неравного числа случаев в определенных ячейках.
*
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Таблица 34 – Описательная статистика данных по эксперименту № 5
Уровень фактора
Всего
тип
нейтральный
производного
тип
положительный
производного
тип
отрицательный
производного

Количество Ответ информантов,
стимулов
среднее
45
0,61

Стандартное
отклонение
0,37

15

0,75

0,28

15

0,88

0,14

15

0,20

0,21

Графически полученный эффект типа производного (нейтральный–
положительный–отрицательный) в процессах идентификации знака его
оценочной семантики представлен на рисунке 18. На вертикальной оси
«Оценка информантов_среднее» представлены средние показатели ответов
испытуемых: чем ближе средний показатель к 1, тем более вероятным в
среднем является выбор положительной характеризации производного, и,
наоборот, чем ближе показатель к 0, тем более вероятен выбор
отрицательной характеризации производного.
1,0
0,9

Производные с семантикой положительной
оценки

Оценка информантов _среднее

0,8
0,7

Производные с семантикой нейтральной оценки

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Производные с семантикой
отрицательной оценки

0,0

Рисунок 18 – Эффект типа производного имени в эксперименте № 5
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Прокомментируем результаты, полученные в отношении производных с
семантикой нейтральной оценки. По дизайну эксперимента задачей
испытуемых было категоризировать три типа производных по двум типам
оценки. По результатам анализа, в среднем производные с нейтральной
оценочной семантикой были категоризированы больше как положительные,
что

дает

основание

производных

с

полагать,

нейтральной

что

большинство

оценочной

из

семантикой

синкретичных

воспринимаются

испытуемыми как имеющие в своей семантике отклонение, которое
характеризуется как положительное. Известно, что оценка, прежде всего,
ориентирована на норму, т.е. на соответствие правилам, образцам,
оценочным стереотипам. Любое отклонение от нормы расценивается как
движение по оценочной шкале к одному из аксиологических операторов
(положительному или отрицательному). По сравнению со средствами
выражения положительного и отрицательного оценивания нейтральная
оценка менее продуктивна в речи. «Нейтральная зона редко используется в
языке, ибо она больше относится к функции классификации, чем оценки. Её
выражают слова нормальный, типовой, обычный, рядовой, то есть
“соответствующий норме”» (Маркелова, 1993). Включение синкретичных
производных в список нейтральных слов базировалось в работе на наличии
нейтральной оценочной семантики у производящей основы и отсутствием
яркой оценочности у суффикса, т.е. суффиксы, относящиеся к менее
оценочному типу (см. параграф 2.2.2.1). Если рассматривать семантику
производящей основы, то мы предполагаем, что такие аспекты человеческой
жизнедеятельности, как ездить, плавать, бегать, знать, сидеть (на чёмлибо), читать, стрелять, петь, говорить, плясать, есть, иметь усы и
бороду,

представляют

собой

определенную

норму

и

соответствуют

нормативному поведению и облику человека. Присоединение анализируемых
суффиксов (менее оценочных) (езд←ок, плов←ец, бег←ун, знат←ок,
сед←ок, чт←ец, стрел←ок, пев←ец, говор←ун), как мы уже отмечали,
привносит в семантику элемент отклонения от нормы, т.е. объективную
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оценку, которая может быть дополнена субъективной модальностью не
только в эксплицирующем контексте, но и в оценочно нейтральном
контексте, где проявляется положительная доминанта семантики данных
производных. Как отмечают исследователи, если отрицательная оценка
подразумевает отступление от нормы, то положительная может возникнуть и
в случае совпадения с
размытостью

границы

нормой.

между

Оценочная

зонами

шкала характеризуется

нейтрально

и

положительно

оцениваемого. Свойство оценочной шкалы – пересечение зон положительной
и нейтральной (Касторнова, 2005).
Полученные

результаты

позволяют

рассмотреть

особенности

восприятия отдельных синкретичных имен в аспекте их оценочной
семантики.
Рассмотрим более подробно средние показатели ответов испытуемых
для каждого производного в рамках каждой из категорий.
Для группы производных с положительной семантикой (закодированные
цифрой 1) ответы от максимального (1) к минимальному (0) представлены в
таблице 35.
Таблица 35 – Ответы (среднее значение) информантов в группе производных с
положительной семантикой
Синкретичное производное
с положительной семантикой
смельчак
работяга
весельчак
добряк
лакомка
мудрец
хохотун
храбрец
удалец
силач
богач

Ответ информантов (среднее значение)
1
1
1
1
1
1
0,94
0,94
0,88
0,88
0,82
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Окончение таблицы 35
трудяга
счастливец
служака
игруля

0,82
0,76
0,59
0,59

В целом, как видно из результатов эксперимента, представленных в
таблице, ответы испытуемых соотносятся с установленной категоризацией в
настоящей работе на основе лингвистического анализа данных производных
как слов с положительной семантикой. Наибольший интерес в данной группе
представляют производные служака и игруля, так как средний балл ответов
для них составляет 0,59, что говорит о том, что испытуемые зачастую
категоризировали данные производные как производные с отрицательной
оценочной семантикой. Согласно логике рассуждений в рамках данной
работы, эмоциональная составляющая и конкретизация оценочного знака
семантики данных производных имеют словообразовательную природу, так
как производящими основами данных производных выступают оценочно
нейтральные глаголы служить и играть. Представим словарное толкование
данных глаголов:
служить «исполнять воинские обязанности, быть на военной службе,
делать что-л., исполнять какую-л. работу для кого-л., подчиняясь чьим-л.
интересам, оказывать услуги, быть готовым выполнить чьи-л. просьбы,
желания, выполнять обязанности слуги, прислуги; прислуживать»;
играть «Резвясь, забавляться, развлекаться, проводить время в какомлибо занятии, доставляющем удовлетворение, служащем развлечением
одним лишь участием в нем, исполнять музыкальное произведение на одном
или нескольких инструментах, уметь пользоваться каким-л. инструментом
или уметь ориентироваться в какой-л. игре, активно выступать, действовать в
какой-л. момент спортивной или карточной игры*.
Как представлено в словарных толкованиях, данные глаголы описывают
обычную деятельность, которую вне контекста сложно классифицировать
*

http://www.efremova.info/
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либо как положительную, либо как отрицательной, что говорит в пользу её
нейтральной характеризации. Напомним также, что по результатам опроса,
производное слово играть было также классифицировано как занимающее
серединное положение между положительной и нейтральной оценкой (см.
параграф 2.3.3.1).
Используемые для создания производных суффиксы -ака и -уля
относятся к группе более оценочных суффиксов (см. параграф 2.2.2.1) и
имеют следующие пометы: Суффикс -ака характеризуется пометой «с
оттенком неодобрения или иронии». Суффикс -уля – «с элементом значения
невзрослости (детск. речь)», что несет в себе элемент ласкательности. При
этом значение данных производных слов не несет негативного оттенка:
служака «опытный, хорошо и постоянно исполняющий обязанности
служащий», игруля «тот, кто любит играть, развлекаться».
С одной стороны, можно предположить, что данные производные не
получили однозначной положительной характеристики в нейтральном
контексте за счет того, что информанты реагировали на производное не как
на цельнооформленную единицу, а как на состоящую из отдельных
компонентов, несущих свое значение. В данном случае, испытуемые могли
ориентироваться на семантику суффикса.
С другой стороны, необходимо более тщательно проанализировать
контексты, в которых данные единицы были использованы в рамках
эксперимента, и проверить уровень их нейтральности:
Он говорил /игруле/после очередного проигрыша:

– Тебе надо сделать

свои шахматы.
Один /служака/ внушал мне: не гладь начальства по голенищам, однако
не нарушай дистанции.
Что

касается

потенциальных

единиц,

эксплицирующих

и

конкретизирующих знак эмоциональной оценки, о которых мы говорили в
параграфе 4.4, то, действительно, они отсутствуют, но если рассматривать
данные в контексте с учетом оценочной семантики всех слов в предложении,
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то там могут быть и другие слова, имеющие активный коннотативный
компонент в семантике, например, в контексте со словом игруля присутствует
слово проигрыш, которое могло повлиять на выбор отрицательной оценки для
производного игруля, так как играть и проигрывать – это плохо. В контексте с
производным именем служака обращает на себя внимание наличие
отрицательной частицы не в двух конструкциях, что также могло бы
спровоцировать отрицательную модальность ответа. Данные рассуждения
являются частными замечаниями и лишь в очередной раз поднимают вопрос о
сложности подготовки материала для экспериментальных исследований
семантических аспектов языка. В случае принятия гипотезы о том, что более
широкий контекст влияет на восприятие оценочной семантики синкретичного
производного, мы подтверждаем идею, что данная семантика является
динамичной и текстоориентированной величиной.
Рассмотрим

данные

по

каждому

синкретичному

производному,

классифицированному нами как отрицательное (кодировка 0).
Результаты (от минимального к максимальному) в группе производных с
отрицательной семантикой представлены в таблице 36.
Таблица 36 – Ответы (среднее значение) информантов в группе производных с
отрицательной семантикой
Синкретичное производное с
отрицательной оценочной
семантикой
трепач
лжец
болтун
хвастун
врун
стукач
копуша
льстец
рвач
балаболка
ворчун
деляга
куряка

Ответ информантов (среднее значение)
0
0
0
0,06
0,12
0,12
0,12
0,12
0,18
0,18
0,24
0,29
0,29
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делец
воображуля

0,53
0,76

Как видно из данных, в целом испытуемые категоризировали данные
производные как отрицательные (0), но только 3 (трепач, лжец и болтун)
из

15

слов

характеризовались

информантами

как

выражающие

отрицательную оценку. Еще 2 слова занимают пограничную позицию
воображуля (0,76) и делец (0,53). Производное воображуля в данном аспекте
является наиболее интересным, так как показатель для данного слова сильно
приближается к 1, что говорит о том, что у информантов была склонность
оценивать его как положительное.
Рассмотрим контекст, в котором данное слово использовалось:
Он пожал плечами, а /воображуля/ опустил голову на подушку и даже
начал дремать.
Как видно, в контексте отсутствуют какие-либо элементы, которые
могли бы повлиять на выбор информантов при категоризации оценочной
семантики синкретичного производного. Соответственно, обратимся к
значению производного, значению производящего и суффикса.
Согласно толковому словарю*, воображуля – «Тот, кто воображает
себя лучше, значительнее, чем есть на самом деле», что является, с точки
зрения социальной нормы поведения, отрицательной характеристикой.
Для производящего слова воображать в словаре представлено
несколько значений, которые, за исключением первого (которое является
нейтральным, но не мотивирующим для производного воображуля), имеют
отрицательную коннотацию:
Мысленно

представлять,

воспроизводить

в

зримых

образах,

составлять о ком-либо, чем-либо свое мнение (нейтральное).
Ошибочно полагать, считать (отрицательное).
Быть о себе чрезмерно высокого мнения; важничать (отрицательное).
*

http://www.efremova.info/
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Подробная характеристика суффикса -уля «с элементом значения
невзрослости (детск. речь)» была представлена выше.
Таким образом, мы можем предположить, что восприятие семантики
данного производного также происходило по модели расчлененного
процесса, т.е. информанты могли ориентироваться на семантику отдельных
компонентов производных.
Рассмотрим

данные

по

каждому

синкретичному

производному,

классифицированные в работе как производные с нейтральной оценочной
семантикой.
Результаты эксперимента (от минимального к максимальному) в группе
производных с нейтральной оценочной семантикой представлены в таблице 37.
Экспериментальные данные, полученные в процессе производных с
нейтральной оценочной семантикой, представляют наибольший интерес, так
как согласно дизайну данного эксперимента, испытуемые были поставлены в
проблемную ситуацию. В задании участникам предлагалось дать оценку
словам с нейтральной оценочной семантикой, но выбор состоял только из
прилагательных с положительной оценочной семантикой и отрицательной
оценочной семантикой. В результате мы можем наблюдать интересную
картину распределения оценки в данной категории. Как уже было
представлено выше, склонность к оцениванию данных производных как
положительных была предсказуема за счет установленной оценочной шкалы
и семантики производящих основ. И, действительно, большинство слов были
категоризированы информантами как слова, содержащие положительную
оценочную семантику, но только 3 из списка (ездок, пловец, бегун) получили
однозначную положительную оценку от всех информантов, все остальные
результаты являются не такими однозначными, но, тем не менее, ближе к
положительной (0,53–0,88). Интересны результаты по производным едок и
ходок. Данные производные получили 0, 24 и 0,18 баллов соответственно,
что говорит о том, что они достаточно часто получали негативную оценку.
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Таблица 37 – Ответы (среднее значение) информантов в группе производных с
нейтральной семантикой
Синкретичное производное с нейтральной
оценочной семантикой
ездок
пловец
бегун
знаток
седок
чтец
стрелок
певец
говорун
плясун
усач
бородач
певун
едок
ходок

Ответ информантов (среднее значение)
1
1
1
0,94
0,94
0,94
0,88
0,88
0,82
0,82
0,53
0,53
0,53
0,24
0,18

Рассмотрим более подробно контексты, в которых были использованы
данные производные.
Контекст с производным именем едок:
Наутро лай собак свидетельствует, что /едок/приближается к
жилищу Ивана Ермолаевича.
В данном предложении мы не можем выделить какие-либо явные
маркеры оценочности. Возможно, что данное слово имеет отрицательный
ассоциативный
функционирования

контекст.
данного

Рассмотрим
слова,

первые
взятые

10
из

примеров
НКРЯ

(http://www.ruscorpora.ru/), и определим наличие контекстных актуализаторов
отрицательной семантики (таблица 38).
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Таблица 38 – Примеры контекстов с производным именем едок и выявленные
актуализаторы семантики отрицательной оценки
Контексты из НКРЯ
Пригвожденный к табуретке недальновидный едок
застывал с куском во рту, а домашний Саваоф
трагически провозглашал: «Жиры!!!» или
«Углеводы!!!», – с чем и удалялся [Марина Палей.
Поминовение (1987)]
И колорадский жук – это тоже «едок картофеля»
[В. Ценев. Кроссенс сновидения // Наука и жизнь.
2006]
Сразу я упал духом: такую ложку мог иметь только
опытный и активный едок [Виктор Астафьев.
Веселый солдат (1987–1997) // Новый Мир. 1998]
Действуйте деловито и планомерно, кушайте травку
как опытный едок, по квадратам или радиусам.
[Марина Борисова. Идет коза рогатая... (2003) // 100%
здоровья. 2003.01.15]
Мне едок представлялся легковооруженным бойцом в
ячейке, которому с тыла подают все необходимое к
бою [Анатолий Азольский. Диверсант // Новый Мир.
2002]
Одинокий едок над вчерашними сосисками с капустой
[Вениамин Смехов. Театр моей памяти (2001)]
Только через пять минут уже зовет: «Давай кино
вместе посмотрим!». Виталий – непривередливый
едок. Больше всего на свете он любит пшенную кашу с
тушенкой [Елена Пашина. «Лучше плакать, но
родиться» (2002) // Дело (Самара), 2002.04.03]
Кажется, после революции это имение было передано
детям рабочих, туберкулезным детям рабочих, но к
тому моменту, когда девочка доросла до пятого
класса, уже все давно смешалось, и все дети были
детьми рабочих, одинаково жили в коммуналках,
ездили в битком набитом городском транспорте и
ели в столовых, где не хватало мест, так что
полагалось выстаивать очередь к каждому стулу, на
котором сидел едок [Людмила Петрушевская.
Незрелые ягоды крыжовника (1998)]

Потенциальные контекстные
актуализаторы отрицательной
оценочной модальности
пригвожденный недальновидный
застывал с куском во рту

колорадский жук
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют
одинокий над вчерашними
сосисками с капустой

отсутствуют

детям рабочих, туберкулезным
детям рабочих; жили в
коммуналках; ездили в битком
набитом городском транспорте
и ели в столовых, где не хватало
мест
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С фруктовым пюре обычно никаких проблем: самый
плохой едок не откажется от такой вкусноты [Елена
самый плохой
Сергеева. Младенческая гастрономия (2002) //
Семейный доктор. 2002.12.15]
Пробиться сквозь обезумевшее стадо было
невозможно, и в помещение я попал только после
обезумевшее стадо, до ушей
того, как его покинул последний едок, до ушей
перепачканный горчицей
перепачканный горчицей [Евгений Прошкин.
Механика вечности (2001)]

Как представлено в таблице 38, мы не можем утверждать, что данное
производное чаще всего употребляется с явно отрицательной коннотацией.
Выделяемые

нами

потенциальные

актуализаторы

отрицательной

модальности являются частными случаями контекстного окружения для
производного имени едок.
Контекст с производным именем ходок:
Так что наш амурский /ходок/ совершил зимней ночью четыре ошибки.
В данном контексте мы можем наблюдать маркер отрицательной
модальности для семантики предложения в целом, а именно выражение
совершил зимней ночью четыре ошибки, так как совершать ошибки – это
плохо,

соответственно,

и

человек,

совершающий

ошибки,

может

восприниматься негативно.
Рассмотрим контексты из Национального корпуса русского языка
(http://www.ruscorpora.ru/index.html) для выявления наличия контекстных
актуализаторов семантики отрицательной оценки (таблица 39).
Таблица 39 – Примеры контекстов с производным именем ходок и выявленные
актуализаторы семантики отрицательной оценки
Контексты из НКРЯ

Потенциальные контекстные
актуализаторы семантики
отрицательной оценки

Но я на свадьбы уже не ходок [Андрей Геласимов.
отсутствуют
Чужая бабушка (2001)]
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Спал старый разведчик и ходок Артюха боязно, и
когда его тряхнули, подскочил на койке, рукой
зацапал вокруг себя, оружие нашаривал, огляделся, отсутствуют
на разутую, на обутую ногу посмотрел [Виктор
Астафьев. Обертон (1995–1996)]
А Иосиф был холостой, был делец, сапожное дело
бросил, пошёл по торговой части, я думаю,
спекулировал, делал всякий шахер-махер, особенно разгульную жизнь и был большой
при нэпе, вёл разгульную жизнь и был большой
ходок по женщинам.
ходок по женщинам [Анатолий Рыбаков. Тяжелый
песок (1975–1977)]
Я тогда ходок по горам был изрядный, а у этого
ещё и козёл упирается [Фазиль Искандер. Чик чтит отсутствуют
обычаи (1967)]
– Ещё вина мне, ещё лей! – Ты умница, я знал – ты
умница, больше так ведь… Краснеют лица,
подымается снизу тёмная земляная кровь.
Подмигивают Пельке, подмигивают хозяину: ну и
в значении «по женщинам»
ходок! Жёнкам мешают пуговицы – расстегивают
одну, другую, третью. По двое выходят
освежаться за дверь. – Ну что же, гостёчки,
набузгались, а? [Е.И. Замятин. Север (1918)]
Это мемуары ходока (никакой дурной
коннотации, тут аксеновский взгляд на слово,
который считал, что английское «плейбой»
наиболее полно переводится русским «ходок»),
отсутствуют
коротающего досуги за буквально тантрическим
сладострастием [Евгения Пищикова. Город после
мифа // Русская жизнь. 2012]
Не дошел до финиша ходок, олимпийский чемпион
Пекина Валерий Борчин [коллективный. Лучший отсутствуют
спортсмен 2012 года // Русский репортер. 2012]
– Вы знаете, который час? – Полночь, – честно
отвечал ходок. – Марина пишет диссертацию.
отсутствуют
[Нина Щербак. Роман с филфаком // Звезда. 2010]
Но отныне я в Trieste не ходок [Александр
отсутствуют
Иличевский. Перс (2009)]
Сейчас он в море не ходок – не с кем, а одному –
утопнуть можно, да и опять скучно [Александр отсутствуют
Иличевский. Перс (2009)]
– Он не врет, – подтвердила Рыжая. – Он ходок,
между прочим. – Кто-кто? [Мариам Петросян.
в значении «по женщинам»
Дом, в котором... (2009)]
– спросил он Рыжую. – Ты ходок или прыгун?
Рыжая помрачнела [Мариам Петросян. Дом, в
отсутствуют
котором... (2009)]
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Вся литература, а тем более вся публицистика,
была тогда под колпаком у партии, и главный
редактор любого издания был просто ходок, борец отсутствуют
и интриган [коллективный. Рисовать науку //
Знание – сила. 2006]
В баре московского «Интерконтиненталя» он
смущенно сказал, что Бернадетта ждет бэби, и
это будет мальчик. Должен тебе признаться,
старый ходок дико рад. Во-первых, приятно
удивлен, что у меня еще сохранились детородные
в значении «по женщинам»
способности. Во-вторых, с удовольствием
попрощаюсь с образом Короля Лира. В-третьих,
счастлив, что возобновляется мужская линия
[Василий Аксенов. Новый сладостный стиль
(2005)]

Контексты выявили использование слова ходок в значении «любителя
женщин и частых сексуальных связей на стороне», что могло бы повлиять на
выбор

ответа

информантов,

малоупотребительным

в

хотя

молодежной

данное
среде,

к

значение

является

которой

относится

большинство информантов*.
В целом мы можем констатировать тот факт, что полученные
результаты эксперимента соотносятся с анализом семантики компонентов
синкретичных производных, представленных нами в главе 2, но, как
показывают результаты, ответы испытуемых не являются однозначными и
наша теория о гибкости оценочной семантики синкретичных дериватов в
нейтральном

контексте

также

подтвердилась.

Важно

отметить,

что

неоднозначность ответов, в случае с оценочно нейтральными производными,
с одной стороны, могла быть вызвана, как мы уже отмечали, пересечением
положительной и нейтральной зон на оценочной шкале, а с другой стороны,
эффектом

вынужденного

выбора

за

счет

использования

только

положительных и отрицательных оценочных прилагательных в задании. Как
Этот факт может быть подтвержден результатом диагностического опроса, который мы провели
в отношении данного слова. Студентам 4-го курса ФИЯ ТГУ (25 человек) было предложено дать
определение данному слову. В результате только 2 участника опроса определили данное слово
следующим образом: 1. Мужчина, который преуспел в чем-либо (в отношениях с
противоположным полом). Пр. Мать говорила, что отец в молодости был ходок. 2. Человек,
который часто посещает женщин в интимных целях. Пр. А Петр был тот еще ходок в свое время.
(в редакции студентов).
*
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уже отмечалось ранее, оценочная конкретизация синкретичных производных
имен лица представляет определенную трудность за счет сложности
взаимодействия

структурных

и

семантических

компонентов.

Экспериментальное исследование, направленное на выявление особенности
восприятия

оценочного

компонента

семантики,

с

одной

стороны,

подтвердило правомерность нашего анализа, с другой – позволило выявить
его проблемные зоны.
Результаты

2.

Зависимость

времени,

которое

затрачивали

информанты на выполнение задания на категоризацию, от типа
оценочного

заряда

производного

и

типа

ответа

информанта.

В результате проведенного эксперимента мы также получили данные по
времени выполнения задания при ответе на поставленный вопрос, которые
мы используем для того, чтобы проверить гипотезу о зависимости времени
реакции от оценочной категории производных. Важно оговориться, что
анализ времени ответа не является центральным аспектом в данном
обсуждении и не может быть однозначно достоверным при оценке того,
какие производные (с положительной или отрицательной семантикой)
категоризируются быстрее, так как, во-первых, контексты, в которых были
использованы производные, не являются идентичными и ПО E-Prime не
позволяет

нам проследить точную зависимость времени ответа от

характеристики производного. Данная переменная (время реакции) может
зависеть от множества других контекстных условий.
Рассмотрим полученные результаты однофакторного дисперсионного
анализа ANOVA для выявления зависимости времени реакции ответа от
оценочной семантики производного. Мы получили слабый, но значимый
эффект типа оценочной семантики производного (F(2,42)=3.13, p =0.000),
демонстрирующий тот факт, что отмечалась незначительная зависимость
времени ответа информантов от того, имело ли стимульное слово
положительную,

отрицательную

или

нейтральную

семантику.

Как
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представлено в описательной статистике (таблица 40), среднее время реакции
у всех типов производных отличается незначительно.
Таблица 40 – Описательная статистика
Уровень фактора
Всего
Тип
нейтральный
производного
Тип
положительный
производного
Тип
отрицательный
производного

Количество
стимулов
45

Время реакции
среднее, мс
1 157

Стандартное
отклонение, мс
163

15

1 228

158

15

1 085

189

15

1 157

111

При этом тест Шаффе не показал значимого коэффициента различия во
времени реакции по типам производным. Это говорит о том, что
испытуемым требовалось одинаковое количество времени на категоризацию
всех типов производных. Это в очередной раз доказывает, что выделяемая
нами группа производных с нейтральной семантикой таковой не является. В
семантике составляющих её единиц присутствует указание на отклонение,
которое вне контекста классифицируется либо как положительное, либо как
отрицательное.
Для того чтобы проверить зависимость времени реакции от типа ответа,
т.е. от того, как категоризировали сами информанты разные типы
производных, для каждого стимула был проведен корреляционный анализ в
каждой из групп производных. В анализ также были включены такие
факторы, как частотность стимула и его длина, чтобы проверить их влияние
на обработку синкретичных дериватов в контексте (как мы уже отмечали
ранее, время измерения времени реакции не было целью эксперимента и
стимулы не были сбалансированы по данным условиям).
В целом корреляционный анализ выявил среднюю корреляцию между
временем реакции и типом ответа информантов по всем типам производных.
Рассмотрим корреляционные показатели в каждой группе.
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Результаты
производных с

корреляционного

анализа

в

группе

синкретичных

положительной семантикой показывают отрицательную

корреляцию времени реакции и типа ответа информанта, что говорит о
линейной зависимости данных показателей, т.е. информанты быстрее
принимали решение о том, чтобы оценить данные слова как положительные.
Таблица 41 – Результаты корреляционного анализа в группе синкретичных производных с
семантикой положительной оценки
СтандарСреднее
тное
отклонение

Ответ
информантов

Ответ
0,88
0,14
информантов
Время реакции
1 085
189
среднее, мс
Частотность,
0,42
0,27
ipm
Длина (буквы)
6,93
1,39
** Уровень значимости при p<0.01.

Результаты

Время реакции ЧастотДлина
среднее, мс
ность, ipm (буквы)

1,00

–0,77

0,42

0,11

–0,77**

1,00

–0,16

–0,11

0,42

–0,16

1,00

0,16

0,11

–0,11

0,16

1,00

корреляционного

анализа

в

группе

производных

с

отрицательной семантикой показывают положительную корреляцию времени
реакции и типа ответа информанта, т.е. информанты тратили больше времени
при приписывании данным производным семантики положительной оценки.
Результаты
производных

с

корреляционного
нейтральной

анализа

семантикой

в

группе

синкретичных

показывают

отрицательную

корреляцию времени реакции и типа ответа информантов. Это говорит о том,
что информанты быстрее классифицировали данные производные как
положительные, нежели чем как отрицательные.
Как видно из результатов, представленных в таблице 43, в группе
производных с семантикой нейтральной оценки была также выявлена
отрицательная корреляция (–0,53) времени реакции и длины слова. Данный
факт свидетельствует о том, что чем длиннее слово, тем больше времени
требовалось для ответа. Это подтверждает классические утверждения о
влиянии данного параметра на восприятие стимула (см. параграф 3.1) и
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поднимает вопрос о сбалансированности стимульного материала в аспекте
длины стимулов. Оказалось, что даже разброс длины от 4 до 7 повлиял на
время выполнения задания в условиях нашего эксперимента.
Таблица 42 – Результаты корреляционного анализа в группе синкретичных производных с
семантикой отрицательной оценки
Среднее

СтандартОтвет
Время реакции ЧастотДлина
ное
информансреднее, мс
ность, ipm (буквы)
отклонение
тов

Ответ
0,20
0,21
информантов
Время реакции
1 156,98
110,55
среднее, мс
Частотность,
0,30
0,26
ipm
Длина (буквы)
6,07
1,67
** Уровень значимости при p<0.01.

1,00

0,56

–0,27

0,48

0,56**

1,00

–0,24

0,40

–0,27

–0,24

1,00

–0,31

0,48

0,40

–0,31

1,00

Таблица 43 – Результаты корреляционного анализа в группе синкретичных производных с
семантикой нейтральной оценки
Среднее

СтандарОтвет
Время реакции Частот- Длина
тное
информансреднее, мс ность, ipm (буквы)
отклонение
тов

Ответ
0,75
0,28
информантов
Время реакции
1 227,64
158,49
среднее, мс
Частотность, ipm
0,56
0,41
Длина (буквы)
5,40
1,06
** Уровень значимости при p<0.01.

1,00

–0,60

0,28

0,25

–0,60**

1,00

–0,18

–0,53**

0,28
0,25

–0,18
–0,53

1,00
0,30

0,30
1,00

Рассмотрим средние показатели по времени реакции и типу ответа
информантов для каждого анализируемого синкретичного производного по
группам, для того чтобы определить наиболее проблемные стимулы.
Согласно данным, в группе производных с семантикой положительной
оценки (таблица 44) мы можем наблюдать достаточно разнородную картину
по времени принятия решения по каждому стимулу.
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Таблица 44 – Время выполнения задания и ответ информантов в группе производных с
семантикой положительной оценки
Синкретичное
производное с
семантикой
положительной оценки
Смельчак
Работяга
Весельчак
Добряк
Лакомка
Мудрец
Хохотун
Храбрец
Удалец
Силач
Богач
Трудяга
Счастливец
Служака
Игруля

Ответ информантов
(среднее значение)

Время ответа среднее, мс

1
1
1
1
1
1
0,94
0,94
0,88
0,88
0,82
0,82
0,76
0,59
0,59

1 191
1 084
941
847
933
917
900
897
1 041
1 091
1 398
1 113
1 120
1 258
1 467

В среднем быстрее категоризировались и слова, которые получили
однозначный ответ от всех информантов (весельчак, добряк, лакомка,
мудрец), и слова, которые могли получать и отрицательные характеристики
(хохотун, храбрец). Наибольшее время ответа потребовалось для слова
игруля, которое, как мы уже отмечали, занимает, согласно результатам
эксперимента, пограничное положение между положительной и нейтральной
категориями. Можно предположить, что информантам потребовалось больше
времени категоризировать данное слово в связи с тем, что оно является менее
частотным из всей группы синкретичных с положительной семантикой.
Хотя, если сравнить их частотность, то большинство слов являются
низкочастотными:
смельчак 2,30 ipm
работяга 6,20 ipm
весельчак 1,70 ipm
добряк 1,30 ipm
лакомка 0,40 ipm
мудрец 10,10 ipm
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хохотун 0,50 ipm
храбрец 1,40 ipm
удалец 0,60 ipm
силач 1,50 ipm
богач 7,60 ipm
трудяга 1,30 ipm
счастливец 2,60 ipm
служака 1,00 ipm
игруля 0,00 ipm.

В группе синкретичных производных с семантикой отрицательной
оценки информантам требовалось больше времени для того, чтобы
категоризировать слово как слово с положительной семантикой (см.
таблицу 45), т.е., с одной стороны, информантам требовалось больше
времени на то, чтобы категоризировать слова, которые, в конечном счете,
получали категоризацию, отличающуюся от лингвистической категоризации,
представленной в работе. С другой стороны, мы можем отметить замедление
времени реакции и для таких слов как, например, хвастун, льстец, которые
в принципе имеют достаточно выраженный отрицательный компонент
семантики.
В группе производных с нейтральной семантикой было отмечено в
целом

увеличение времени,

которое информанты использовали для

категоризации данных производных (см. таблицу 46). Это еще раз
подчеркивает сложность их категоризации в условиях двойного выбора.
Таким образом, в результате проведенного эксперимента были получены
данные, подтверждающие, во-первых, правомерность лингвистических
оснований классификации синкретичных производных, предложенной нами
в главе 2. Во-вторых, результаты эксперимента подтверждают идею о том,
что выделяемые категории не имеют четких границ в силу того, что
потенциально синкретичные производные могут употребляться

как с

семантикой положительной, так и отрицательной оценки даже в ситуации
нейтрального контекста.
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Таблица 45 – Время выполнения задания и ответ информантов на задание по
категоризации оценки в группе производных с семантикой отрицательной оценки
Синкретичное
производное с
семантикой
отрицательной
оценки
Трепач
Лжец
Болтун
Хвастун
Врун
Стукач
Копуша
Льстец
Рвач
Балаболка
Ворчун
Деляга
Куряка
Делец
Воображуля

Ответ информантов
(среднее значение)

Время ответа, мс

0
0
0
0,06
0,12
0,12
0,12
0,12
0,18
0,18
0,24
0,29
0,29
0,53
0,76

967
936
1 160
1 118
980
1 119
1 191
1 249
1 237
1 229
1 202
1 246
1 237
1 251
1 232

Таблица 46 – Время выполнения задания и ответ информантов на задание по
категоризации оценки в группе производных с семантикой нейтральной оценки
Синкретичное производное
с семантикой нейтральной
оценки
Ездок
Пловец
Бегун
Знаток
Седок
Чтец
Стрелок
Певец
Говорун
Плясун
Усач
Бородач
Певун
Едок
Ходок

Ответ информантов
(среднее значение)

Время ответа, мс

1
1
1
0,94
0,94
0,94
0,88
0,88
0,82
0,82
0,53
0,53
0,53
0,24
0,18

1 085
1 118
1 205
989
1 159
1 220
1 164
1 421
1 160
1 019
1 487
1 217
1 494
1 382
1 300

Принципиальное положение данного исследования заключается в том,
что производные, входящие в синкретичную группу, характеризуются
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совмещением объективного и субъективного содержания в их семантике.
Данное содержание конкретизируется в зависимости от контекстного
окружения. Как было показано выше, в условиях нейтрального контекста
определение уровня и валентности оценочности в семантике данных слов
является возможным, но неоднозначным. Особенно проблематичным это
является для нейтральных синкретичных дериватов, в силу того, что в
составе всех производных при нейтральном мотивирующем используются,
как мы утверждаем, суффиксы более и менее оценочной семантики
(см.параграф 2.2.2.1). Таким образом, синкретичный дериват потенциально
является эмоционально заряженной языковой единицей, оценочный знак
(положительный vs отрицательный) которой актуализируется контекстными
конкретизаторами. В функционально-коммуникативном плане Говорящий
использует данные единицы не для номинации, а для многоплановой
характеристики субъекта.
Далее мы рассмотрим специфику восприятия и идентификации
синкретичных производных в контексте, в котором актуализируются
оценочный компонент семантики производного и его конкретизация.
5.4.2 Зависимость оценочной категоризации синкретичного
производного от типа контекста
Исследовательская проблема данного эксперимента состояла в том,
чтобы выявить зависимость оценочной категоризации синкретичного
производного от оценочной семантики самого производного и используемого
в

предложении

актуализатора

–

прилагательного

в

контексте.

Предполагалось, что семантика предшествующего прилагательного способна
определять знак оценочной семантики при идентификации синкретичного
производного.
Эксперимент № 6
Дизайн эксперимента. Эксперимент был разработан в соответствии с
принципом задания на принятие категориального решения с дизайном 2×2.
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Независимые переменные: тип синкретичного деривата (с положительной vs
отрицательной семантикой) и тип прилагательных (с положительной vs
отрицательной семантикой). Зависимые переменные: модальность оценки
(положительная vs. отрицательная) в ответе информанта и время выполнения
задания

(выбор

положительного

vs

отрицательного)

информантом.

Прилагательные, с семантикой которых испытуемым необходимо было
соотнести семантику производного, выбирались программой из следующих
пар:
прилагательные с положительной

прилагательные с отрицательной

семантикой

семантикой

обаятельный

омерзительный

замечательный

отвратительный

потрясающий

противный

Комбинация

прилагательных

с

положительной

и

отрицательной

семантикой была сбалансирована и появлялась в соответствии со случайным
выбором предложения (см. Приложение Р).
Чтобы собрать данные по двум типам условий и не повторять
предложения для каждого информанта, были использованы 2 листа
стимулов.

Каждый

испытуемый

проходил

через

30

предложений.

Предложения появлялись на экране в случайном порядке.
Материал эксперимента. В качестве стимульного материала мы
использовали контексты из стимульного материала эксперимента № 5, но
подвергли

их

дополнительной

соответствующего
модальности,

знака

были

целью

активации

(положительного/отрицательного)

оценочной

добавлены

модификации

с

соответствующие

характеризующие

прилагательные, либо согласующиеся (конгруэнтный контекст), либо
несогласующиеся (неконгруэнтный контекст) с доминантным знаком
оценочной

семантики

синкретичного

производного.

Например,

в

предложении: Когда я вернулся от Гидона, противный /стукач/, который
ездил с нами, просто спал в кресле в фойе отеля; производному имени
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/стукач/ предшествует прилагательное противный, которое совпадает по
знаку оценки с производным, они оба имеют отрицательный эмоциональный
заряд. Мы заменили в контексте согласуемые оценочные прилагательные на
другие с противоположной оценкой, создав два контекста, например, в
предложении: Когда я вернулся от Гидона, противный /стукач/, который
ездил с нами, просто спал в кресле в фойе отеля, прилагательное противный
было заменено на прилагательное милый: Когда я вернулся от Гидона, милый
/стукач/, который ездил с нами, просто спал в кресле в фойе отеля.
Таким образом, для двух типов синкретичных производных

мы

использовали 2 типа контекста, т.е. каждое производное появлялось в двух
типах контекста, но каждый испытуемый проходил только одно контекстное
условие. Весь стимульный материал с указанием условий представлен в
Приложении Р.
Участники

эксперимента.

В

эксперименте

приняла

участие

41 студентка ТГУ, соответственно, ~ по 20 информантов на тип контекста.
Средний возраст 20,3 (Стандартное отклонение ±3). Для всех участниц
русский является родным языком.
Процедура эксперимента. Все испытуемые тестировались в тихой
комнате. Стимулы представлялись на середине экрана монитора компьютера
(ASUS PC). Длительность эксперимента в среднем составляла 10 мин. После
заполнения информации об информанте (имя, возраст, пол) на середине
экрана монитора появлялась инструкция:
Нажмите левую стрелочку, если слово слева в большей степени
описывает слово, выделенное в предложении слешем /слово/
Нажмите правую стрелочку, если слово справа в большей степени
описывает слово, выделенное в предложении слешем /слово/
Нажмите стрелочку вниз для продолжения задания.
После того, как испытуемый ознакомился с инструкцией, ему была
предложена тренировочная сессия, состоящая из 5 заданий, не вошедших в
основной эксперимент.
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По

дизайну

эксперимента

на

экране

компьютера

появлялся

фиксирующий крест длительностью 50 мс, который по истечению этого
времени заменялся контекстом (см. таблицу). Задачей испытуемого было
прочесть предложение (без ограничения времени), после этого нажать на
клавиатуре стрелочку вниз и сделать

категориальный выбор

(время не

ограничивалось). После нажатия стрелочки вниз на середине экрана в одну
строку появлялись два прилагательных и, в зависимости от принятого
категориального решения, информантам необходимо было нажать левую или
правую стрелочку на клавиатуре (см. инструкцию).
Результаты эксперимента. Было получено 1 116 реакции, все
включены в анализ.
Представим

результаты

последовательно

по

двум

зависимым

переменным: модальность оценки (положительная vs отрицательная) в ответе
информанта

(Результаты

1)

и

время

выполнения

задания

(выбор

положительного vs отрицательного) (Результаты 2).
Результаты 1. В данном анализе мы использовали двухфакторный
дисперсионный анализ (2-way ANOVA), так как мы исследуем зависимость
ответа информантов от двух факторов: оценочной семантики синкретичного
производного

(1)

и

оценочной

семантики

предшествующего

ему

прилагательного (2). В полученных данных ответы испытуемых были
закодированы

следующим

образом:

если

испытуемый

выбирал

прилагательное с положительной семантикой (см. процедуру эксперимента)
для характеризации синкретичного производного, то ответу присваивался
знак 1, если было выбрано прилагательное с отрицательной семантикой, то
ответу присваивался знак 0. Соответственно, чем ближе средний показатель к
1, тем больше в среднем производное характеризуется как имеющее
семантику с положительной оценочной семантикой. Анализ выявил
значимый эффект фактора оценочной семантики производного (фактор 1):
Fi(1,56)=65.74, p <.05, т.е. информанты категоризировали производные в
соответствии с их оценочной семантикой. Это свидетельствует о том, что
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испытуемые

при

ответе

ориентировались

на

доминантную

неконтекстуальную оценку производных. Описательная статистика для
данного фактора представлена в таблице 47.
Таблица 47 – Средние показатели и стандартное отклонение в зависимости от типа
производного
Кол-во
стимулов
60

Ответ информантов
(среднее)
0,50

Стандартное
отклонение*
0,31

Положительная

30

0,69

0,26

Отрицательная

30

0,30

0,21

Фактор
Всего стимулов
Оценка
производного
Оценка
производного

Также был получен эффект оценки предшествующего прилагательного
(фактор 2) на выбор ответа информантов Fi(1,56)=41.17, p<.05. Данный
эффект

заключается

в

том,

тип

оценочной

семантики

контекстно

предшествующего прилагательного влияет на оценку производного, т.е.
информанты были склонны оценивать производное как положительное, если
ему предшествовало положительное прилагательное, и как отрицательное,
если ему предшествовало отрицательное прилагательное.
Описательная

статистика

по

данному

фактору

представлена

в

таблице 48.
Таблица 48 – Средние показатели и стандартное отклонение в зависимости от типа
предшествующего прилагательного
Кол-во
стимулов

Ответ информантов
(среднее)

Стандартное
отклонение

Отрицательная

30

0,34

0,28

Положительная

30

0,65

0,26

Фактор
Оценка
прилагательного
Оценка
прилагательного

Анализ

не

показал

взаимозависимости

фактора

оценочности

производного и фактора оценочности предшествующего прилагательного:
Стандартное отклонение – это статистический термин, который является индикатором
изменчивости. Он измеряет, насколько широко значения рассеяны от среднего значения.
*
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F(1,56)=0.29, p>0.5. Это говорит о том, что фактор контекста (оценочной
семантики прилагательного) и фактор оценочной семантики производного
работают по отдельности и не взаимодействуют друг с другом. Не было
выявлено статистической значимости того, что если производному с
положительной оценочной модальностью предшествовало прилагательное с
положительной

оценочной

модальностью,

то

производное

всегда

оценивалось как положительное, если производному с отрицательной
оценочной модальностью предшествовало прилагательное с отрицательной
оценочной

модальностью,

то

производное

всегда

оценивалось

как

отрицательное. И наоборот, если производному с положительной оценочной
модальностью предшествовало прилагательное с отрицательной оценочной
модальностью, то производное оценивалось как

отрицательное, а если

производному с отрицательной оценочной модальностью предшествовало
прилагательное с положительной оценочной модальностью, то производное с
отрицательной оценочной модальностью оценивалось как положительное.
В ответах присутствовали различные вариации.
Результаты 2. Data pre-processing. Двухфакторный дисперсионный
анализ (2-way ANOVA) выявил взаимодействие (интеракцию) фактора типа
оценки, выражаемой прилагательным, и фактора типа оценки, выражаемой
производным, в их влиянии на время предоставления ответа: F(1,56)=14.73,
p<0.05. Причем, в данном случае мы говорим о взаимодействии не в аспекте
совпадения или несовпадения оценки, выражаемой производным, и оценки,
выражаемой

предшествующим

прилагательным

(конгруэнтный

vs

неконгруэнтный), т.е. не о том, что время ответа зависит от совпадения или
несовпадения оценочной модальности прилагательного и производного, а в
аспекте общей зависимости времени принятия решения от положительной и
отрицательной оценки, выражаемой предшествующим прилагательным и
типом производного. Так, в контексте с отрицательной семантикой
информанты по-разному принимают решение об оценочности производного
в зависимости от оценочности этого производного: среднее время ответа для
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производных с положительной модальностью после прилагательных с
отрицательной модальностью значительно превышает среднее время для
принятия решения для производных с отрицательной модальностью после
прилагательных с отрицательной модальностью. Описательная статистика
представлена в таблице 49.
Таблица 49 – Описательная статистика времени реакции информантов в зависимости от
оценочной характеристики пары «производное*прилагательное»
Количество

Время
реакции
(среднее)

60

1 117

Стандартное
отклонение
141

положительная отрицательная

15

1 215

182

положительная положительная

15

1 065

73

отрицательная

отрицательная

15

1 045

101

отрицательная

положительная

15

1 145

124

Модальность
оценки
производного
Всего стимулов
производное*прилагательное
производное*прилагательное
производное*прилагательное
производное*прилагательное

Модальность
оценки
прилагательного

Графически результаты анализа представлены на рисунке 19.
В условии с прилагательным с положительной оценочной семантикой
разницы во времени принятия решения о знаке оценки в семантике
производных в зависимости от их оценочной модальности нет, т.е.
прилагательное

с

положительной

семантикой

оказывает

одинаковое

воздействие и на производные с положительной оценочной модальностью, и
на производные с отрицательной оценочной модальностью. В аспекте
специфики оценочной семантики производных и ее восприятия ситуация с
предшествующим

положительным

размытость

границ положительной и

семантике

синкретичных

функционирования.

прилагательным

производных

подтверждает

отрицательной модальности в
в

условиях

контекстного
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Время реакции_среднее

1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
отрицательная
положительная
Оценка прилагательного

производное с положительной модальностью
производное с отрицательной модальностью

Рисунок 19 – Зависимость времени принятия решения от оценочной категоризации
синкретичного производного и положительной и отрицательной оценки,
выраженной предшествующим прилагательным

Выявленная разница во времени принятия решения в ситуации с
производными с положительной и отрицательной оценочной модальностью в
условии, когда им предшествовало прилагательное с отрицательной
оценочной модальностью, актуализирует вопрос о влиянии контекста с
отрицательной оценочной модальностью на перцептивные механизмы в
принципе, а не только в случае с типом производных. Как мы уже отмечали,
люди склонны воспринимать негативную информацию (отрицательную
оценочность) с большими когнитивными затратами. (Kanouse, Hanson, 1972).
Утверждается, что впечатления информантов в условии воздействия
комбинации положительных и отрицательных стимулов всегда были более
отрицательные в сравнении с эффектом воздействия данных стимулов по
отдельности (e.g., Hamilton, Huffman, 1981; Hamilton, Zanna, 1972; Miller,
Rowe, 1967; Wyer, Watson, 1969). Интересно отметить, что если первое
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впечатление является отрицательным, то его сложнее изменить (Briscoe,
Woodyard and Shaw, 1967; Freedman, Steinbruner, 1964), а также то, что
негативная информация является более устойчивой и продолжительной, чем
положительная (Cusamano, Richey, 1970; Gray-Little, 1973; Richey, McClelland
and Shimkunas, 1967). Это означает, что, когда люди сталкиваются с
положительной и отрицательной информацией, они обдумывают, оценивают
отрицательную информацию с большей тщательностью, чем положительную,
т.е. существует так называемый эффект отрицательного смещения (negativity
bias) (Kanouse, Hanson, 1972).
Результаты двух экспериментов (№ 5 и № 6) показали вариативность
ответов

информантов

в

задании

на

категоризацию

эмоционального

компонента семантики в зависимости от контекстных условий, что
подтвердило нашу гипотезу о синкретизме их семантического содержания.
Мы также провели дополнительный корреляционный анализ, объединив
данные двух экспериментов, чтобы выявить наличие корреляции ответов
информантов

в

трех

видах

контекстов:

нейтральном,

конгруэнтном

(оценочная семантика предшествующего прилагательного и производного
совпадает) и неконгруэнтном (оценочная семантика предшествующего
прилагательного и производного не совпадает). В результате анализа не было
выявлено никаких значимых корреляций, что в очередной раз доказывает
нестабильность и вариативность ответов информантов в зависимости от
контекстных условий.
Далее

мы

проанализировали

данные,

полученные

для

каждого

производного (по группам) в трех типах текстовых условий. Сравнение средних
показателей ответов по каждому производному в трех типах условий позволило
выявить уровень возможной вариативности семантики каждого производного.
В таблице 50 представлены средние показатели по трем типам контекста у
группы производных с семантикой положительной оценки (детальное описание
их семантики представлено в параграфе 2.2.2 главы 2) и обозначена тенденция
изменения оценки (тенденция снижения→приближение к 0, т.е. к отрицательной

299

оценке, и тенденция повышение→приближение к 1, т.е. к положительной
оценке).
Таблица 50 – Средние показатели по трем типам контекста для группы производных с
семантикой положительной оценки
Синкретичное
Ответ в
производное с
оценочно
семантикой
нейтральном
положительной контексте
оценки
(среднее)

Ответ в
конгруэнтном
контексте
(среднее)

Ответ в
неконгруэнтном
контексте
(среднее)

0,82

0,67

0,29

2. весельчак

1

0,94

0,57

3. добряк

1

0,94

0,9

4. игруля

0,59

0,81

0,22

5. лакомка

1

0,9

0,22

6. мудрец

1

0,52

0,75

7. работяга

1

0,95

0,5

1. богач

Направление изменения
категоризации оценки в
конгруэнтном и
неконгруэнтном
контекстах
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной в
конгруэнтном контексте и
в сторону отрицательной –
в неконгруэнтном
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
отрицательной в
конгруэнтном контексте и
в сторону положительной–
в неконгруэнтном
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
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8. силач

0,88

0,94

0,43

9. служака

0,59

0,67

0,17

1

0,94

0,76

11. счастливец

0,76

0,94

0,76

12. трудяга

0,82

0,81

0,67

13. удалец

0,88

0,83

0,5

14. хохотун

0,94

1

0,22

15. храбрец

0,94

0,94

0,9

10. смельчак

тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной в
конгруэнтном контексте и
в сторону отрицательной –
в неконгруэнтном
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной в
конгруэнтном контексте и
в сторону отрицательной –
в неконгруэнтном
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной в
конгруэнтном контексте и
в сторону отрицательной –
в неконгруэнтном
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной в
конгруэнтном контексте и
в сторону отрицательной –
в неконгруэнтном
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
общая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной в
конгруэнтном контексте и
в сторону отрицательной –
в неконгруэнтном
слабая тенденция
смещения категоризации
оценочной семантики в
сторону отрицательной в
неконгруэнтном контексте
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Интересно отметить общую тенденцию смещения категоризации
оценочной семантики (от 1 до 0) у большинства производных в
конгруэнтном

контексте,

хотя

логично

было

предположить,

что

положительная оценка производного могла бы либо остаться на том же
уровне (отсутствие влияния контекста), либо же, в случае двойственной
оценки

в

нейтральном

контексте,

(конгруэнтного) контекста,

учитывая

силу

положительного

положительные показатели должны были

увеличиться, т.е. приблизиться к 1. В целом для большинства производных
показатели изменялись в рамках стандартного отклонения (≤0,27).
Значительные изменения в сторону роста показателя категоризации
оценочной семантики

в конгруэнтном контексте были отмечены в

изменении оценки производного игруля (0,59→0,81). Очевидно, что в
контексте Он говорил веселой /игруле/ после очередного проигрыша: – Тебе
надо сделать свои шахматы, положительная семантика прилагательного
веселый:

Проникнутый

доставляющий

веселье

весельем,

полный

веселья,

вызывающий,

оказало свое положительное воздействие на

информантов. При анализе изменения оценки в конгруэнтном контексте
интерес также

вызывают такие производные, как богач и мудрец, для

которых в конгруэнтном контексте показатели значительно снизились
(0,82→0,67 и 1→0,52, соответственно). При этом в ситуации нейтрального
контекста их положительная семантика не вызывала сомнения (показатели
0,82 и 1 соответственно). В семантике предшествующего прилагательного
также не отмечается проявление явной отрицательной модальности.
Бартелм и уважаемый /богач/ Омар Мансур могли бы рассказать о
подобных периодах в отношениях.
Один добрый /мудрец/ давным-давно сказал: «Невежество – всесильный
царь Вселенной».
В семантике прилагательного уважаемый словарем фиксируется
разговорное употребление с фамильярным оттенком, что могло повлиять на
восприятие семантики контекста информантами:
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1. м. разг.
1. Употребляется как фамильярное обращение к лицу мужского пола.
2. прил.
1. Употребляется как вежливо-официальная форма обращения к другому
лицу.
3. прил.
1. Из прич. по значению глаг.: уважать*.
В семантике прилагательного добрый в словаре не отмечается
отрицательной коннотации:
Добрый –
1.
1. Благожелательный,

отзывчивый,

готовый

помочь

людям

(противоп.: злой).
2. Охотно делящийся с другими своими средствами, имуществом и т.п.;
щедрый (противоп.: жадный).
3. Свойственный доброжелательному, отзывчивому человеку.
4. Выражающий расположение, сочувствие.
5. Связанный с кем-л. взаимным расположением, симпатией, дружбой;
близкий.
6. Основанный на взаимном расположении.
7. Приосящий удачу, успех; благоприятный.
8. Содержащий, предвещающий что-л. приятное, радостное.
2. Ничем не опороченный, не запятнанный; достойный уважения.
1. разг. Очень хороший.
2. Опытный, искусный в своем деле.
3. разг. Значительный по величине, силе и т.п.; большой**.
Соответственно, мы можем предположить, что, возможно, данный
контекст воспринимался как стилистический прием, с сарказмом, что

*
**

http://www.efremova.info/word/uvazhaemyj.html
http://www.efremova.info/word/dobryj.html
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характерно для разговорного употребления: Ну, ты добрый! И добрый
мудрец мог восприниматься информантами негативно.
В ситуации неконгруэнтного контекста, в отличие от ожидаемой
тенденции снижения показателей и приближения оценки семантики к
отрицательной, только

показатели у производного мудрец (0,52→0,72)

отличаются от ожидаемой тенденции. Рассмотрим данный контекст более
подробно: Один ужасный /мудрец/ давным-давно сказал: «Невежество –
всесильный царь Вселенной».
В данном случае в неконгруэнтном контексте производному мудрец
предшествует прилагательное ужасный. Согласно словарному толкованию,
оценочная

семантика

данного

прилагательного

является

однозначно

негативной: Ужасный – 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: ужас, связанный
с ним. 2. Вызывающий ужас; страшный. 3. разг. Очень плохой; скверный,
отвратительный. 4. перен. Чрезвычайный, крайний в своем проявлении.
Как мы уже отмечали в параграфе 2.2.2.2, синкретичные производные
обладают расчлененной пропозитивной семантикой, где представлены
субъектный и предикативный компоненты, которые, как мы утверждаем,
могут быть актуализированы в зависимости от коммуникативного задания.
Соответственно,

в

тексте могут

быть

использованы

актуализаторы,

«вытягивающие» тот или иной компонент содержания. В данном контексте
знак оценки производного зависит от того, что будет актуализировано в
контексте семантикой прилагательного ужасный. В случае актуализации
субъектного компонента (мудрец как человек) знак оценки поменяется на
отрицательный, а в случае актуализации предикатного компонента качества
(быть мудрым) – на положительный. В последнем случае прилагательное
усиливает признак качества и пересекается со значением наречия: Ужасно –
очень, в высшей степени, чрезвычайно. Ср. ужасно красивая, умная, мудрая.
Представим тенденцию изменения ответов в зависимости от текстовых
условий на графике* (рис. 20).
*

Номера на горизонтальной оси соответствуют номерам синкретичных производных в таблице 50.
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Рисунок 20 – Динамика изменения определений оценочной семантики в ответах
информантов в зависимости от типа контекста

Выявленные, пусть и незначительные, колебания подтверждают нашу
гипотезу о том, что семантика синкретичных производных в силу
насыщенности пропозитивного содержания воспринимается информантами
неоднозначно как в аспекте оценочного знака, так и в аспекте актуальности
субъектного или предикатного компонентов. Даже в ситуации большей
определенности, например, в случае с такими производными, как добряк (на
графике порядковый номер 3) и храбрец (на графике порядковый номер 15),
которые оцениваются информантами достаточно однозначно (добряк:
1нейтральный

контекст;

0,94нейтральный
ситуации

контекст;

0,94конгруэнтный
0,94

контекст;

конгруэнтный контекст;

актуализации

контекст;

храбрец:

неконгруэнтный контекст),

вероятны

0,9неконгруэнтный
0,9

противоположного

знака

оценки

за

счет

соответствующего контекстного окружения. В таких случаях происходит
актуализация

второго

(S)↔предикатный(P)),

пропозитивного
т.е.

посредством

компонента

(субъектный

актуализатора-прилагательного

добавляется дополнительная характеризация субъекта или «удваивается»
предикативный признак:
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Ср.
(1)
Так вот он, Якубович, герой воображения Пушкина и его, этот дуэлист
безумный, храбрец (P) мрачный (S)! [Ю.Н. Тынянов. Кюхля (1925)].
(2)
– Да нет, ничего определённого. Он большой (P) храбрец (P), кажется…
Сражался с кем-то, один против нескольких, был серьёзно ранен [Вера
Белоусова. Второй выстрел (2000)].
(1)
…бы свой долг своими армянскими расщетами, сумасбродный (S)
храбрец «Клюке-фон-Клюгенау» был бы употреблен соответственно его
способностям, «Пасек» не дерзал бы своевольничать столь нагло, а Гурко
сумел бы быть начальником и не подражал бы пошлостям своих
подчиненных [В.С. Толстой. Биографии разных лиц, при которых мне
приходилось служить или близко знать (1880–1888)].
(2)
– У меня в свите генерал-адъютант один был, старик, так тот черных
тараканов боялся дюже. А на войне первеющий (Р) храбрец! Он запер
сундуки и корзину, ключи сунул в карман, велел скликать казака Фофанова,
хранителя имущества, и, когда тот явился, приказал ему [В.Я. Шишков.
Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 1–2 (1939–1945)].
Аналогично:
(1)
Зоя – мать-одиночка. Алексей – слабохарактерный (S) добряк. В имени
Григорий я слышу ноту материального достатка [Сергей Довлатов. Наши
(1983)].
(2)
Мускулами

двигал

мой

коллега

С.,

очень

хороший

доктор.

Исключительный (Р) добряк, флегматичный (S) и мудрый циник. Это он, как
я

рассказывал,

умел

отличить

бомжа

сестрорецкого

от

бомжа
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зеленогорского [Алексей К. Смирнов. Кузница милосердия // Сибирские
огни. 2012].
(1)
Врать ему не хотелось, а правду рассказать он не мог, да и не понял бы
её

этот

чувствительный,

трусливый

и

малодушный

(S)

добряк

[Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 3 (1943–
1958)].
(2)
Жеманно: «О, мой друг, вы истинный (Р) добряк, И, восхищая нас
великодушным жестом, Для бесприютных птиц вы запаслись насестом!»
[Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»
(2010)].
В группе производных с семантикой отрицательной оценки мы также
наблюдаем общую ожидаемую тенденцию большего сдвига в сторону
отрицательной оценки в конгруэнтном контексте (с предшествующим
прилагательным с отрицательной оценочной семантикой) и движением к
единице (к положительной оценке) в неконгруэнтном контексте (с
предшествующим прилагательным с положительной оценочной семантикой).
Для всех производных отклонение от ожидаемого результата составляет
меньше стандартного отклонения (≤0,21) (таблица 51).
Таблица 51 – Средние показатели ответов информантов в зависимости от типа контекста
СинкретичОтветы
Ответы
Ответы
ные
информантов
информантов информантов
производные
(среднее) в
(среднее) в (среднее) в
отрицательнеконнейтральном конгруэнтной
груэнтном
контексте ном условии
модальности
условии

1. балаболка

0,18

0,06

0,33

Направление тенденции
смещения категоризации
оценочной семантики в
конгруэнтном и
неконгруэнтном контекстах
общая тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
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Продолжение таблицы 51
2. болтун

0

0,14

0,39

3. воображуля

0,76

0,22

0,81

4. ворчун

0,24

0,14

0,61

5. врун

0,12

0,1

0,44

6. делец

0,53

0,52

0,67

7. деляга

0,29

0,1

0,39

8. копуша

0,12

0,44

0,52

9. куряка

0,29

0,15

0,47

10. лжец

0

0,06

0,24

общая тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
положительной
тенденция смещения
категоризации оценочной
семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
положительной в конгруэнтном
контексте и в неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
положительной в конгруэнтном
контексте и в неконгруэнтном
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11. льстец

0,12

0,17

0,33

12. рвач

0,18

0,22

0,29

13. стукач

0,12

0,1

0,28

14. трепач

0

0

0,28

15. хвастун

0,06

0,05

0,61

общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
положительной в конгруэнтном
контексте и в неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
положительной в конгруэнтном
контексте и в неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
без смещения конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном
общая тенденция смещения
оценочной семантики в сторону
отрицательной в конгруэнтном
контексте и в сторону
положительной – в
неконгруэнтном

Динамику изменений ответов информантов в зависимости от условий
контекста можно представить следующим образом (рис. 21).
В целом, как видно из результатов, отмечается общая тенденция к
неоднозначной

категоризации

оценки

синкретичного

производного

информантами, что, с нашей точки зрения, связано, прежде всего, с тем, что
оценка в семантике синкретичного производного имеет совокупную природу,
т.е. складывается из семантических компонентов всех его структурных
компонентов и активно вступает во взаимодействие с оценочными
компонентами контекстного окружения.
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Рисунок 21 – Динамика изменения определений оценочной семантики в ответах
информантов в зависимости от типа контекста

Выявленный

сдвиг

оценки

в

неконгруэнтном

контексте

также

подтверждает наше предположение о том, что синкретичные производные
являются в оценочном отношении функционально гибкими языковыми
знаками, что проявляется в естественности их употребления как в
отрицательном, так и в положительном контекстах.
Выводы по главе 5
Полученные данные экспериментальных исследований, направленных
на исследование идентификации семантических компонентов синкретичных
производных слов в контекстных условиях, не противоречат утверждению о
текстово значимой природе этих компонентов. Результаты исследования
восприятия и идентификации слов в контексте выявили отсутствие
морфологического
воспринимались

эффекта,
одинаково,

т.е.
но

простые

и

производные

идентифицировались

со

слова

значимым

различием, т.е. различия наблюдались на более позднем этапе обработки
слов, их идентификации (семантического восприятия). Данный факт дает
основания полагать о включенности сложной пропозициональной семантики
синкретичных дериватов в процесс их идентификации. При этом был
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отмечен значимый эффект морфологического праймирования, что говорит о
том, что использование производного имени в предтексте ускоряет
восприятие последующего контекста, содержащего мотивирующий глагол
используемого синкретичного производного. Эксперименты, направленные
на

исследование

идентификации

оценочного

компонента

семантики

синкретичных производных имен как в нейтральном, так и оценочном
контексте, подтвердили нашу гипотезу о размытости границ между
оценочными

(положительными

и

отрицательными)

и

нейтральными

синкретичными производными и предположение о том, что потенциально
синкретичные производные способны функционировать в двух видах
модальности (положительной, отрицательной) даже в ситуации нейтрального
контекста. Помещение синкретичных производных в условия оценочно
конгруэнтного и неконгруэтного контекстов также выявило

общую

тенденцию

оценки

информантов

к

неоднозначной

категоризации

синкретичного производного. Это связано, прежде всего, с тем, что
оценочный компонент в семантике синкретичного производного имеет
разную природу (наследие мотивирующего слова, доминантная семантика
суффикса, специфика употребления и т.д.). Выявленный сдвиг оценки в
неконгруэнтном контексте подтвердил наше утверждение о том, что
синкретичные

производные

функционально

открытыми

естественности

их

являются
языковыми

употребления

как

в

оценочном

знаками,
в

что

отношении

проявляется

отрицательном,

так

и

в
в

положительном контекстах.
В результате произведенного анализа мы получили не только
подтверждение значимости установленных ранее факторов, влияющих на
специфику восприятия и идентификации синкретичного производного, но и
дополнительный фактор, определяющий декомпозиционное восприятие
производного (выделено красным) (схема 5).
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Восприятие синкретичного
производного

Цельнооформленное
Высокая частотность производного
слова.
Ранний возраст усвоения производного
слова

Декомпозиционное
Низкая частотность производного
слова.
Ранний возраст усвоения
производящего слова.
Ранний возраст усвоения
словообразовательного типа.
Контекстное праймирование
структурных компонентов
производного слова

Схема 5
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Глава 6 Модель восприятия, идентификации
и использования русского производного имени синкретичной семантики
Исследование русского производного имени синкретичной семантики
как особого типа системно-структурной языковой организации знания в
ментальном

лексиконе,

определяющего

коммуникативно-дискурсивную

деятельность говорящего, проводилось с использованием метода системноструктурного анализа, функционального метода, метода эксперимента
(лингвистического и психолингвистического) и методов статистической
обработки данных, что позволило получить модель когнитивной обработки
данного типа русской лексики. Предлагаемая модель является моделью
гомоморфного типа, характеризующаяся неполным, частичным подобием
изучаемого объекта. В основу модели восприятия, идентификации и
использования русского производного имени синкретичной семантики
положены факторы, влияющие на специфику обработки производного имени,
и гипотеза о том, что процессы восприятия, идентификации и использования
русского производного имени синкретичной семантики осуществляются на
основе активации как морфемного (декомпозиция), так и словного
(цельнооформленность) уровней в зависимости от формально-семантических
и функциональных характеристик самого производного имени и контекста
его употребления. Схематично полученная модель представлена на рис. 22.
Предложенная

модель

позволяет

наглядно

увидеть

зависимость

цельнооформленной и декомпозиционной обработки синкретичного имени
носителем языка от психолингвистических, структурных, семантических и
функциональных характеристик этого имени. Полученная информация дает
возможность переосмыслить некоторые аспекты изучения словообразовательной
системы (как и проблемы освоения родного и иностранного языков) и специфику
работы с производной лексикой в процессе межъязыкового перевода
(достижение формальной и динамической эквивалентности).
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Отсутствие
актуализаторов
семантических
компонентов
производного слова в
контексте
(пропозитивных и
модальных)

Наличие семантического
прайма, актуализирующего
отдельные компоненты
производного слова
(пропозитивные и
модальные).
Контекстный
конкретизатор модальности
оценки

Идентификация
Цельнооформленная

Декомпозиционная
Высокая
частотность
производного слова.
Ранний возраст
усвоения
производного слова

Низкая частотность
производного слова.
Ранний возраст
усвоения
производящего слова.
Ранний возраст
усвоения
словообразовательного типа.
Контекстное
праймирование
структурных
компонентов
производного слова
(наличие
структурного прайма)

Высокая
частотность
производного
слова.
Неактуализированные
структурные и
семантические
компоненты
производного
слова в контексте

Модель восприятия,
идентификации и
использования русского
производного имени
синкретичной
семантики

Восприятие

Использование

Цельнооформленное

Цельнооформленное
Декомпозиционное

Декомпозиционное

Низкая частотность
производного слова.
Ранний возраст
усвоения
словообразовательного типа.
Контекстная
актуализация
структурных и
семантических
компонентов
производного имени

Рисунок 22 – Модель восприятия, идентификации и использования русского производного
имени синкретичной семантики, включающая описание специфики факторов,
определяющих протекание данных процессов

В данной главе мы используем данные, полученные в результате
построения модели восприятия, идентификации и использования русского
производного имени синкретичной семантики в обсуждении проблем,
связанных с формированием словообразовательной компетенции как у
носителей языка, так и у изучающих данный язык как иностранный
(параграфы 6.1–6.3). Практическое применение полученной модели не только
для

теоретического

осмысления

природы

процессов

восприятия,

идентификации и использования синкретичного производного, но и для

314

переосмысления практической деятельности по освоению и переводу
производной лексики представлено в виде описания проекта электронного
билингвального русско-английского словаря производной лексики на базе
параллельного корпуса (на материале русских производных имен лица
синкретичной семантики и их соответствий в английском языке; параграф
6.4) и четырехступенчатого алгоритма работы с производным именем и его
эквивалентами при переводе (параграф 6.5).
6.1 Методологические основы применения лингвистических
исследований в практике преподавания языка и переводе
В связи с тем, что преподавание языка является более распространенной
деятельностью и более практико-ориентированной, нежели лингвистический
анализ для исследовательских целей, каждая новая лингвистическая теория
или подход проверяется на предмет практической значимости и возможности
применения лингвистических идей в практике преподавания языку.
На протяжении всей истории существования методики преподавания
языку данная наука не могла не опираться на результаты лингвистических
исследований (см., например, Голев, 2015; Резанова, 2006).
Данное утверждение может быть наглядно продемонстрировано прямым
соотношением
популярных

доминирующих
методик

направлений

преподавания.

исследования

Охарактеризуем

три

языка

и

основных

направления научных исследований в области лингвистики и методики
преподавания: структурный, функциональный и когнитивный подходы,
с более детальным рассмотрением именно когнитивного направления.
Общеизвестно, что одним из традиционных подходов к изучению языка
является структурный, при котором «язык» рассматривается как система
взаимосвязанных элементов (см. работы Ф. де Соссюра, Р. Якобсона,
Н. Трубецкого, Г.О. Винокура, И.И. Ревзина, А.А. Реформатского и др.).
Соответственно, и овладение языком в рамках данного направления
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связывается методистами непосредственно с усвоением данных элементов
языка и правилами их объединения (см. работы Г. Пальмера, Ч. Фриза,
Р. Ладо, М. Уэста, У. Молтона и др.).
Задача функционализма состоит в объяснении языковой формы через ее
функцию. В рамках функционального направления каждое языковое
явление и языковая форма рассматриваются в аспекте ее участия в
выполнении языком одной из важнейших функций – коммуникативной.
Отмечается тенденция к анализу больших объемов данных, полученных в
процессе наблюдения за функционированием языка в коммуникативном
пространстве

социума

(например,

корпусы

разговорного

языка,

используемые У. Чейфом и С. Томпсон). Наиболее общим постулатом
функционализма является мнение о том, что язык устроен в соответствии со
своей коммуникативной функцией (см. работы Э. Бенвениста, И.А. Бодуэна
де Куртенэ, А.В. Бондарко, О. Есперсена, Г.А. Золотовой, С.Д. Кацнельсона,
А.А. Кибрика, В.А. Мишланова, Е.В. Падучевой, А.М. Пешковского,
А.А. Потебни, Э. Сепира и др.), и обучение языку в рамках этого
направления также строится на основе категорий значения и функции, а не
структуры языка и его грамматики. Функциональный подход, а именно
функционально-коммуникативный подход к описанию языка, имеет прямой
выход в практику преподавания языков как иностранных, поскольку
овладение навыками создания высказываний и текстов на иностранном языке
путем усвоения семантико-функциональных комплексов происходит быстрее
и эффективнее, чем при объяснении отдельных форм, категорий и
конструкций, пусть даже в их взаимосвязях и отношениях. Учет конкретных
коммуникативных

потребностей

говорящего,

предполагаемый

при

функционально-коммуникативном подходе, способствует преобразованию
теоретических знаний в практические речевые умения. Таким образом,
процесс

овладения

иностранным

языком

на

функционально-

коммуникативной основе протекает от осознанного употребления языковых
единиц к их автоматическому использованию в речи, что вполне
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соответствует сознательно-практическому методу обучения (см. работы
М.Л. Зимицкой, B.П. Севостьяновой).
Когнитивный подход в лингвистике характеризуется тем, что язык
рассматривается как неотъемлемая часть сложной системы познания мира
человеком (см. работы А.Н. Баранова, А.Е. и А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой,
Е.С. Кубряковой, Дж. Лакоффа, Р. Лэнекера, Е.В. Рахилиной, Ч. Филлмора и
др.). С учетом данной установки обучение иноязычному общению акцентирует
внимание на овладении языком с помощью таких ресурсов сознания человека,
которые содержат глубинные концептуальные представления о каждом
фрагменте

окружающей

действительности/ментальных

картин

или

мыслительных образах. Соответственно и предметом преподавания выступают
данные мыслительные образы, а задача преподавателя видится в обеспечении
условий для их раскрытия, что, по мысли Е.А. Будановой, «позволит учителю
иностранного языка закрепить в сознании учащегося основные закономерности
лексической сочетаемости, а также использования грамматических правил
применительно к практике иноязычного общения» (Буданова [электронный
ресурс]).

Таким

образом,

преподавание

строится

на

сложных

взаимоотношениях между когнитивной и собственно языковой сферами
сознания личности (Баграмова, 2004, 2012; Халеева, 1989, 1995). Когнитивный
метод получил свое развитие еще в работах С.Ф. Шатилова, который выдвинул
коммуникативно-когнитивную

культурно-страноведческую

концепцию

обучения иностранным языкам (Шатилов, 1986), а также А.А. Леонтьева,
который сформулировал главную задачу овладения языком следующим
образом: «Главную задачу овладения языком в коммуникативном плане можно
сформулировать так: научиться говорить (или писать) так, как говорит или
пишет носитель языка (или, по крайней мере, стремится к этому как к пределу).
Тогда формулировкой главной задачи такого овладения в когнитивном аспекте
будет следующая: научиться осуществлять ориентировку так, как ее
осуществляет носитель языка» (Леонтьев, 1997: 151). Знания о мире изучаемого
языка обучаемый черпает из окружающей его действительности, в том числе и
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через язык, который функционирует как когнитивная система, способствующая
обработке и упорядочению знаний о мире.
Идеи

когнитивной

обучения

разных

Н.В. Барышникова,
А.А. Леонтьева,

лингвистики

и

когнитивно-коммуникативного

категорий

обучаемых

И.Л.

М.Л.

И.Ю.

Бим,
Мангус,

представлены

Вайсбурд,

Р.П.

И.Н.

Мильруда,

в

трудах

Верещагиной,

С.Ф.

Шатилова,

А.В. Щепиловой и др. В основе обучения иностранным языкам лежит
принцип того, что осознание нового всегда должно совпадать с естественным
путём познания, свойственным психике человека. М.А. Лукацкий отмечает,
что

в

современной

педагогике

широкое

распространение

получило

теоретическое видение того, что образовательный процесс необходимо
рассматривать как средство формирования у учащихся языковой картины
мира

и

языковой

доказывается

компетентности.

необходимость

Как

результат,

методологически

включения

учащихся

в

пространство

«языковых игр», которые применяются как технология развития у
обучающихся способностей использовать языки культуры, интерпретировать
тексты культуры. Фокус обучения направлен на развитие у обучающихся
навыка и умения коммуницировать и приходить к согласию с собой и с
другими. Когнитивная лингвистика рассматривается в образовательном
аспекте как наука, способная ускорить поиск ответов на вопросы о том, как
выстраивать процесс языкового обучения, какими должны быть его
предметная структура и содержание, какие учебники и учебные материалы
целесообразно использовать, каким должен быть педагогический дискурс в
формате языкового образования и т.д. (Лукацкий, 2015).
С точки зрения когнитивного подхода, преподаватель создает условия
для

обеспечения

прохождения

учеником

естественных

стадий

познавательного процесса посредством следующих принципов организации
процесса обучения: анализ или припоминание предшествующих знаний в
проблемной

области;

наблюдение

нового;

выявление

противоречия,

выраженного в констатации неадекватности имеющегося знания; постановка
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задачи; выдвижение гипотезы; концептуализация (закрепление) нового
знания при помощи имеющихся в распоряжении учащегося стратегий;
экспериментальное
коррекции.

Так,

использование
например,

нового

знания;

упорядочение

новый

словарных

виток

его

дефиниций

с

использованием лексических прототипов может способствовать лучшему
усвоению языкового материала в процессе обучения английскому языку как
иностранному (Беляева, 2008). Данные принципы помогают преподавателям,
составителям пособий и курсов в ходе их работы найти ответы на вопрос о
том, чему учить, т.е. помочь в отборе задач обучения, и о том, как учить, т.е.
указать методологические возможности, способные обеспечить достижение
данных задач наиболее удачным образом (De Knop S., De Rycker, 2008).
Поиск путей применения теорий когнитивной лингвистики для
повышения эффективности обучения иностранному языку является одной из
насущных задач современной лингводидактики.
По мнению А. де Рикера и С. де Кноппа, теоретические предположения,
основные единицы и конструкты когнитивной лингвистики обеспечивают
лучшее понимание истинной природы языка и грамматики, что, в свою
очередь,

может

повысить

эффективность

используемых

методов

преподавания языку (см. работы Boers, Lindstromberg, 2008; De Knop, De
Rycker, 2008; Robinson, Ellis, 2008).
6.2 Междисциплинарный подход к преподаванию словообразования
Вопрос о преподавании словообразования при изучении родного и
иностранного языков также активно обсуждается в настоящее время в
лингводидактической литературе. Отмечается, что для эффективного
преподавания словообразования необходимо опираться на результаты
междисциплинарных исследований в области лингвистики, методики,
психолингвистики, когнитивистики и лингвокультуроведения.
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Л.В. Красильникова, исследуя формирование словообразовательной
компетенции филолога-лингвиста, заявляет о том, что словообразовательный
компонент участвует в формировании и развитии коммуникативной
компетенции иностранных учащихся-филологов (Красильникова, 2011).
И.В. Евсеева и Е.А. Пономарева предлагают преподавать русский язык
иностранцам посредством изучения толково-словообразовательных гнезд
(ТСГ), утверждая, что «анализ дериватов ТСГ в процессе обучения языку
позволит не только познакомиться с целым спектром производных слов,
образованных от одной единицы, но и проследить, какими смысловыми
отношениями

объединены

эти

слова,

а

также

выявить

лакуны

–

потенциальные слова, которые отсутствуют в языке, но в то же время не
противоречат законам языка и имеют право на сществование» (Евсеева,
Пономарева, 2013).
Особо подчеркивается важность лингвокреативной (языкотворческой)
деятельности обучающихся в обучении словообразовательным законам
языка. Л.Л. Присная и О.Н. Рукавицына пишут о роли продуктивного
словообразования в формировании языковой компетенции учащихся и
отмечают: «Обучение детей продуктивному словообразованию продиктовано
временем, поскольку обучающийся нуждается в обобщениях, а именно
обобщение результатов словообразовательного процесса содержится в
словообразовательном типе, и еще более в модели» (Присная, Рукавицына,
2014).

Исследователи

также

заявляют

о

необходимости

изучения

сформированности словообразовательной компетенции на когнитивное
развитие вообще и способности к чтению в частности. На материале
французского языка, например, доказывается высокая эффективность
обучения фонологическим и словообразовательным законам при обучении
чтению (Casalis, Cole, 2009).
Результаты исследований

словообразовательных механизмов как

порождающих сред, как систем фиксации особых структур знания, которые
характеризуют

представителей

определенной

культуры,

также
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демонстрируют

значимость

преподавания

словообразовательной

структуры языка не только в репродуктивном (как система морфем и
правил их соединения), но в продуктивном аспектах (как система,
обеспечивающая познавательную деятельность человека и формирующая
языковую картину мира) (Араева, 2005; Голев, 2005; Красильникова, 2010;
Резанова, Шиляев, 2015).
Необходимо отметить, что исследовательский

«бум» в области

словообразования приходится на период расцвета структурного направления
в лингвистике. В результате были созданы исчерпывающие списки и
классификации

формальных

словообразовательных

элементов,

словообразовательных моделей и правил, словообразовательных гнезд,
парадигм и т.д. Именно эти данные входят в школьные учебники и
словообразовательные
осуществляется

в

словари,
рамках

и

обучение

структурного

словообразованию

подхода:

представление

продуктивной словообразовательной модели и отработка правил соединения
словообразовательных формантов.
Несмотря на то что становление словообразования как отдельной науки
проходит этапами в зависимости от преобладания различных подходов
(обсуждаемых в данной работе в рамках главы 1): морфологического (см.
работы В.В. Лопатина, П.А. Соболевой, И.С. Улуханова и др.), структурносемантического

(Ю.С. Азарх,

Г.О.

Винокур,

Е.С.

Кубрякова,

З.А. Харитончик, М.Н. Янценецкая, обзоры А.Д. Зверева, И.А. Ширшова),
синтаксического

(Н.Д. Арутюнова,

Е.Л.

Ю.С. Степанов),

ономасиологического

Гинзбург,

(Н.Д.

Л.Н.

Арутюнова,

Мурзин,
В.Г.

Гак,

Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева, М.Н. Янценецкая и др.),
функционально-семантического (Г.С. Зенков, Е.А. Земская, Л.П. Катлинская,
З.И.

Резановой),

неоднозначности
И.К. Архипова,
Е.С. Кубряковой,

когнитивного
дериватов

(когнитивный

содержится

О.В. Афанасьевой,
Н.Б. Лебедевой,

Л.А.
О.В.

в

анализ

работах

Араевой,
Нагель,

семантической
А.Г.

П.А.

Антипова,
Катышева,

Ю.Г. Панкраца,
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З.И. Резановой, М.Г. Шкуропацкой, и др.) и коммуникативно-дискурсивного
(Л.В.

Воронина,

З.И. Харитончик),

И.В.

Евсеева,

данные,

Н.В.

полученные

Кручкова,
о

природе

Е.С.
и

Кубрякова,
особенностях

функционирования словообразовательного процесса, чаще всего активно
обсуждаются на узкоспециализированных конференциях и не получают
широкого распространения в практике преподавания языков. В результате
при изучении языка (родного и, прежде всего, иностранного) обучаемым
остается надеяться на свою память для усвоения всех словообразовательных
моделей изучаемого языка и эмпирическим путем овладевать правилами их
дискурсивного функционирования. При этом нельзя не согласиться с
утверждением М.Н. Ахмедовой о том, что овладение способами и средствами
словообразования

в

значительной

мере

интенсифицирует

процесс

накопления активного словаря и способствует пополнению пассивного и
потенциального лексического запаса школьников (Ахмедова 2005: 3).
Знакомые корневые и аффиксальные

морфемы облегчают понимание

неизученных производных слов. Знание структуры лексических единиц,
основных словообразовательных моделей и семантики деривативных
элементов может обеспечить оптимальное развитие у учащихся умений
анализа и синтеза, сформировать навык употребления производных лексем
различной сложности в самостоятельных речевых произведениях. Отметим
также, что изучение способов и средств словообразования только для
пополнения активного и пассивного словаря не позволяет использовать весь
когнитивный потенциал словообразовательного процесса.
Словообразовательные процессы и их результаты входят в структуру
ментального лексикона (см. главы 1–3). Е.С. Кубрякова утверждает:
«...производная лексика <…> существует прежде всего как огромная база
данных, служащая не только хранению информации и позволяющая доступ к
ней, – она содержит эту информацию в упорядоченном виде и потому
предлагает образцы когнитивной переработки и сортировки информации и
способствует членению поступающей к человеку информации по неким

322

каноническим или прототипическим формам ее языкового представления»
(Кубрякова 2004: 392–393).
Словообразование отвечает за формирование языковой картины мира,
активно участвует в когнитивном взаимодействии человека и мира в
процессе

категоризации

действительности

и

служит

своеобразным

культурным кодом (см. главу 4). Кроме этого, словообразование и, шире,
деривационные процессы в целом служат потребностям дискурсивной
деятельности

человека,

активно

высказывания,

оптимизации

его

участвуя
упаковки

в

смыслоообразовании

посредством

производных

языковых средств, имеющих широкий потенциал возможности их вхождения
в текст (см. главы 4 и 5).
При изучении языка необходимо акцентировать внимание обучаемых на
системности и глубинной значимости использования производного слова,
раскрывая тем самым имплицитные смыслы как формальных компонентов,
так и всего деривационного процесса. Активная позиция обучаемого в
процессе раскодирования деривационного акта позволяет ему общаться на
уровне определенных структур знания, уровне познавательной деятельности
в рамках мультиязыковой среды и межкультурной коммуникации.
Рассмотрение
дискурсивно

производного

значимых,

но

имени

скрытых

как

сложного

смыслов,

конгломерата

требует

подхода

к

преподаванию словообразования не как к процессу усвоения определенной
базы словообразовательных правил и корпуса производных имен, а как к
словообразовательной

деятельности,

носящей

когнитивный

и

коммуникативно-дискурсивный характер. Производные имена, точнее их
природа,

должны

осваиваться

как

динамические

смысловые

функциональные структуры, способные, в силу смысловой

и

формальной

расчлененности, активно реагировать на коммуникативное задание и
выступать одним из средств языковой интерпретации глубинной ситуативной
семантики.
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Внимание обучающихся необходимо акцентировать на том факте, что
наличие внутренней формы у производного слова отнюдь не безразлично для
его использования, и рефлексы особой организации передаваемых им
значений можно наблюдать именно в сочетаниях этого слова в живой речи,
т.е. тогда, когда понятие композиционной семантики распространяется на
саму сочетаемость производного слова и его участие в определенных
конструкциях (Кубрякова 2004: 445). В функционировании проявляются как
расчлененность

(наличие пропозитивной

семантики

и

ее формальная

маркированность), так и свернутость, латентность определенных компонентом
производного имени, что позволяет включать эту единицу в качестве элемента
развернутой синтаксической конструкции (см. работы Н.Д. Голева, З.И.
Резановой, М.Б. Шкуропацкой и др.). Именно такое понимание семантической
насыщенности языкового знака предлагается в качестве определяющего в
практике преподавания языка как родного, так и иностранного.
Далее мы рассматриваем описываемые нами словообразовательные
структуры русского языка в аспекте их значимости в процессе овладения
родным и иностранным языками. При этом мы акцентируем внимание на
роли русской словообразовательной системы в построении русской
оценочной картины мира (см. главу 4), которая является важным аспектом
при преподавании русского языка как иностранного.
6.3 Освоение культурного кода оценки русской картины мира
в процессе изучения словообразовательных аспектов языка
Как мы уже отмечали (глава 4), словообразовательные механизмы
задействованы в процессах восприятия и отражения оценки человеком
другого человека в русской языковой картине мира,

и языковая

объективация оценки лица посредством синкретичного производного имени
может рассматриваться как культурный языковой код для носителя
русского языка.
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Представим данный аспект русского словообразования сквозь призму
важности освоения данного культурного кода для успешной межкультурной
коммуникации.
Характерной чертой коммуникативной деятельности людей являются ее
мультимодальность, многомерность и многофункциональность. Прежде
всего, это обусловлено самой природой социального поведения человека,
которая ориентирует человека согласовывать свое поведение с поведением
других

людей.

Социализация

определяет

стремление

человека

к

подражанию, чтобы соответствовать определенному сообществу. Человек
стремится быть признанным и соответствовать требуемым стандартам (Ивин,
2005).

Социальная

ориентированность

поведения

определяет

коммуникативные стратегии, которыми пользуется индивид в пределах
определенной социальной культуры. В свою очередь, коммуникативная
деятельность в рамках межкультурного пространства определяется и
различиями между культурами, которые, прежде всего, складываются в
процессе формирования каждой этнической культуры. Язык, наряду с
образованием,

воспитанием,

традициями

и

обычаями,

является

тем

инструментом, который вырабатывает и запечатлевает систему ориентиров,
помогающих людям успешно социализироваться и функционировать в
обществе.

Существуют

культуры,

где

больше

внимания

уделяется

содержанию сообщения, а не его оформлению. Для других же именно то, как
оформлено сообщение, представляется наиболее важным. В данном аспекте
интерес представляет классификация деловых культур, предложенная
американским антропологом Э. Холлом, который сравнивает деловые
культуры в зависимости от их отношения к контексту и выделяет
высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры (Hall, 1976).
Несмотря на то что классификация была предложена для деловых культур,
она активно применяется и при описании этнических культур в целом.
Принадлежность культуры к высоко- или низкоконтекстуальной культуре
определяет форму вербализации мысли, характерной для представителей
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этих

культур.

коммуникации

В

рамках

(участники,

высококонтекстуальной
их

статус,

культуры

психологическое

контекст
состояние,

обстановка, тема и т.д.) будет определять способ вербализации мысли.
В целом, как утверждает Ева Кларк, языки незначительно отличаются тем,
как они кодируют действительность, так как в их задачу входят лишь
активация идей и предложение схематических карт событий. При этом
грамматические и лексические варианты в каждом языке по-разному
отражают различные аспекты концептуальных категорий. Слова в каждом
конкретном языке акцентируют лишь отдельные элементы категорий,
оставляя другие без внимания (Clark, 2004).
Специфика межличностных контактов в процессе межкультурной
коммуникации в настоящее время заключается в том, что участники
коммуникации ориентированы, прежде всего, не на идентифицирующее, а
интерпретационное общение. Другими словами, то, как выражена мысль,
какими языковыми средствами, представляется не менее важным, чем то, что
имеет ввиду Говорящий. Таким образом, природа и форма используемого
языкового знака являются семантически значимыми компонентами для
эффективной межкультурной коммуникации.
Производный знак является идеальным инструментом краткой, но в то
же время семантически максимально концентрированной дискрипции
реальности. Свернутость семантического содержания в емком производном
языковом знаке расширяет границы его контекстуального прочтения. Таким
образом, с нашей точки зрения, морфологическая деривация является одним
из примеров реализации культурного кода в языке.
Умение распознать закодированные смыслы в изучаемом языке и
соотнести заложенные в них ценностные ориентиры с ориентирами родной
культуры может способствовать успешной межкультурной коммуникации и
более тесному социальному взаимодействию.
Если использовать культурнообразующие факторы для объяснения
существования системных языковых отличий (синтетизм vs аналитизм) в
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разных

лингвокультурах,

то

развитая

система

словообразовательных

категорий в славянских языках может свидетельствовать о высококонтекстуальной направленности славянской культуры. Мы уже обращались
к специфике способов языкового выражения оценки и эмоций в русском
языке и отметили, что русское словообразование отражает культурноспецифичные

черты

межличностных

отношений,

а

использование

синкретичных производных имен в высказывании демонстрирует сложную
систему выражения оценочного суждения, в которой пропозициональные и
модусные

смыслы

производного

имени

взаимодействуют

с

пропозициональными и модусными смыслами предложения.
При изучении языка необходимо акцентировать внимание обучаемых на
системности и глубинной значимости использования производного слова,
раскрывая тем самым имплицитные смыслы как формальных компонентов,
так и всего деривационного процесса.
Знания о мире изучаемого языка обучающийся черпает из окружающей его
действительности, в том числе и из языка, который функционирует как
когнитивная система, способствующая обработке и упорядочению знаний о
мире.
В результате, при когнитивной ориентированности современного
образования, необходимо учитывать не только когнитивные способности
обучающего (максимальная активизация когнитивных компонентов его
речемыслительной деятельности (системное мышление; умение отыскивать,
обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию; критическое
мышление;

развитые

навыки

планирования;

умение

анализировать

проблемы; способность и желание обучаться)), но и когнитивную базу
преподаваемого предмета, в аспекте данной работы – когнитивные основания
синкретичной зоны русского словообразования.
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6.4 Проект электронного билингвального русско-английского словаря
производной лексики на базе параллельного корпуса
При рассмотрении производных имен лица синкретичной зоны как
культурных реалий, требующих особого подхода к анализу их семантики при
изучении русского как иностранного и в практике перевода, остро встает
вопрос о доступности теоретического материала, позволяющего раскрыть все
лингвистические тонкости данного слоя русской лексики.
В настоящее время словарно-справочная литература выступает не только
как хранилище полезной информации, но и используется как вспомогательное
средство

в

процессе

классификации

и

систематизации

окружающей

действительности. Как отмечают исследователи, словари становятся более
мобильными за счет применения компьютерных технологий, что дает
возможность демонстрировать динамику развития языковых процессов и
обозначать те области интересов, которые существуют в обществе (Козырев,
Черняк, 2014). Современные словари создаются на основе принципов
функционализма, антропоцентризма и междисциплинарности. Кроме этого,
развитие компьютерной лексикографии позволяет создавать интерактивные
словари с разветвленной системой гипертекстовых ссылок, способных
максимально расширить границы создаваемого словаря. Возможность уйти от
ограничения объема и концептуального содержания позволяет говорить о
специализированных билингвальных словарях как источниках информации о
многих аспектах национальной языковой картины, закодированной в языковых
знаках определенной природы.
Антропоцентрический

принцип

в

лексикографии

ориентирует

исследователей на описание живого языка, функционирующего в реальном
употреблении

и

отражающего

языковое

сознание

носителей

языка

(Скляревская, 2013). Такого рода информация призвана помочь проникнуть
вглубь национальной культуры и ее языкового кода. Умение распознать
закодированные смыслы в изучаемом языке и соотнести заложенные в них
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ценностные ориентиры с ориентирами родной культуры может способствовать
успешной межкультурной коммуникации и более тесному социальному
взаимодействию.
Важно оговориться, что предлагаемая концепция словаря ориентирована
на пользователя, сознательно стремящегося овладеть тонкостями изучаемого
языка. Предлагается новый формат донесения лингвистической теории до
пользователей языка, в рамках которого каждая лексическая единица,
требующая

усвоения,

комментарием,

сопровождается

основанным

на

развернутым

материалах

лингвистическим

научных

статей

и

диссертационных исследований.
Рассмотрим

более

подробно

основные

разделы

предлагаемого

билингвального словаря русских производных слов синкретичной семантики
на примере работы с производным именем чудак.
Предлагается организовать словарь в виде гипертекстового приложения
к параллельному корпусу текстов на русском и английском языках,
содержащих производные имена синкретичной семантики в речевых
контекстах, каждый из которых будет связан гиперссылкой с основной
словарной

статьей,

структурной

и

содержащей

структурированную

семантической

характеристике

информацию

производного

о

имени,

семантической специфике синкретичных СТ, семантической характеристике
суффиксов, семантике производных слов синкретичной зоны, а также о
текстовой

актуализации

семантических

компонентов

синкретичных

дериватов, организованную в виде нескольких уровней, представляющих
собой страницы, последовательно связанные гипертекстовыми ссылками.
Принципиальной

установкой

содержания

предлагаемого

словаря

является то, что при представлении значения русского производного имени и
предлагаемого

иноязычного

эквивалента

необходимо

создавать

гипертекстовую ссылку на подробную информацию о семантике всех
компонентов производного имени (общая семантическая характеристика
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словообразовательного

типа,

характеристика

семантики

суффикса

и

производящего слова).
Уровень 1 Основная словарная статья. Учитывая тот факт, что мы
предлагаем билингвальный словарь, основная словарная статья содержит все
возможные варианты перевода синкретичных производных на материале
анализа переводных вариантов контекстов, включающих русские именные
производные синкретичной семантики. Результаты детального анализа
англоязычных эквивалентов синкретичных производных в контекстах
выявляют большое разнообразие возможных соответствий, что требует
объяснения как для изучающих русский язык, так и для переводчиков,
работающих в языковой паре русский–английский.
Так, например, словарная статья предлагаемого билингвального словаря
русских производных имен синкретичной семантики для производного имени
чудак может содержать следующий список из 73 соответствий: a prank,
weirdies/weirdos, an odd duck (2 раза), an odd one, an odd fellow (2 раза), an
odd'un, that bloke, an odd man, What odd chaps, this odd personage, goat, codger, a
freak (5 раз), the fool (2 раза), crank (6 раз), faddist, a nut, bizarre hero, silly, crazy,
a crazy bastard, a crazy man, а queer man, a queer lot, a queer fellow (8 раз), a
queer person, you queer soul, a queer bitch, a queer character (2 раза) of a callant,
queer ducks (2 раза), a queer customer, a queer fish (7 раз), the queer creature
(2 раза), Thou art a queer fellow, crackpots, It's sort of funny, with funny fancies, a
sad, screwed-up type guy, a fellow, What a marvel! (2 раза), an eccentric (7 раз)
loner/fellow, an eccentric (11 раз), an eccentric sort of person, those originals (an
original), a leg puller, such a character, a strange one, a stranger, а strange fellow, a
strange being, a strange creature, The funny fellow (4 раза), a rum fellow! (2 раза),
Wot a rum chap!, was hopelessly ‘rum-ti-too', gink, the geezer, As bad as the
intruders, they're a cranky lot, so droll, the awkward, you funny beggar, that man
over there, the most extraordinary lad, to be original and genuine crank, all manner
of cranks, absurd fellow, is so droll, is rather peculiar (2 раза), 'You're a soft
customer, an old ghost, an old picter-card born, odd-looking men, old fogey.
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Такое

разнообразие

вариантов

перевода

и

их

структурная

неоднозначность (как уже отмечалось в параграфе 4.2 главы 4) вызваны
спецификой семантического наполнения синкретичного производного и
особенностями его функционирования. Соответственно, с главной страницы
словаря возможен переход на страницы, содержащие информацию о
структурной и семантической специфике производного слова.
Уровень
производного

2

Структурная

имени.

и

Структурная

семантическая
и

семантическая

характеристика
характеристика

производного имени чудак включает лексическое значение производящего
слова, лексико-семантический разряд производящего слова, значение
словообразовательного типа, лексическое значение производного имени,
которые могут быть представлены в виде таблиц (см. Приложение А). Их
описание представлено в главе 2.
Уровень

3

Семантическая

специфика

синкретичных

словообразовательных типов. В содержании таблицы «Структурная и
семантическая характеристика производного имени чудак» предполагается
активная гиперссылка «(более подробно о словообразовательных типах)»
для более глубокого изучения словообразовательных механизмов в русском
языке. Активируя данную ссылку, пользователь попадает на страницу,
содержащую

развернутый

комментарий

о

синкретичных

словообразовательных типах русского языка (см. материалы главы 2,
параграф 2.2.2.2).
Далее предлагается дополнительная активная ссылка (более подробно о
синкретичных словообразовательных суффиксах) для тех, кому интересна
детальная информация о суффиксах, входящих в состав синкретичных типов.
Уровень 4 Семантическая характеристика суффиксов, входящих в
синкретичную зону русского словообразования (см. информацию для
наполнения данного уровня в главе 2, параграф 2.2.2.1).
Для

более

подробной

информации

о

производящих

единицах

синкретичной зоны вообще и о производящей единицы интересующего
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пользователя производного слова чудак в частности, необходимо перейти по
ссылке (более подробно о производящих словах).
Уровень 5 Семантическая характеристики производных слов
синкретичной зоны (см. информацию для наполнения данного уровня в
главе 2, параграф 2.2.2.2).
Например, производящей базой для СТ «осн. прилаг. + суф. -ак», «осн.
прилаг. + суф. -ул(я)», «осн. прилаг. + суф -уш(а)», «осн. прилаг. + суф.
-аг(а)», «осн. прилаг. + суф. -иш, -ышк(а)», «осн. прилаг. + суф. -уг(а)», «осн.
прилаг.

+

суф.

-ук(а)»,

«осн.

прилаг.

+

суф.

-ух(а)»

выступают

прилагательные, обозначающие интеллектуальные свойства и состояния
личности, черты характера человека, несоответствующие нормативным
представлениям (например, капризный «своенравный, своевольный, с
постоянными капризами»), и прилагательные, обозначающие ненормативные
признаки человека, определяемые его физической природой (например,
крохотный «разг. совсем маленький»); прилагательные, которые выражают
оценку (например, дорогой «любезный, милый, любимый»); прилагательные,
обозначающие ненормативный социальный статус, образ жизни человека
(например, холостой «неженатый, одинокий, не вступивший в брак»).
Уровень 6 Текстовая актуализация семантических компонентов
синкретичных дериватов. Данная ссылка открывает доступ к информации
об особенностях текстового функционирования русских синкретичных
производных, которая ориентирована на то, чтобы объяснить возможность
использования широкого спектра английских соответствий для русских
производных синкретичной семантики (см. главу 4).
Планируется, что данный словарь будет максимально информативным
за счет возможности включения в его состав неограниченного числа
гиперактивных

страниц,

раскрывающих

различные

аспекты

психолингвистической, структурной и семантической специфики русских
синкретичных производных и пополняющиеся в результате получения новых
результатов научных исследований. Помимо специфики выполнения своей
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основной функции билингвального словаря, а именно предоставления не
только словарных, но и контекстуальных иноязычных соответствий, данный
словарь выполняет экспланоторную функцию. Она заключается в том, что
словарь не только отвечает на вопрос, как переводится конкретное русское
слово на английский язык, но и объясняет, почему в том или ином случае оно
переводится разными способами. Предлагая концепцию билингвального
словаря-справочника, мы, конечно же, осознаем дальнейшую необходимость
редактирования информации, приведенной в качестве примера на каждой из
гиперстраниц, как и необходимость предоставления ее англоязычной версии
для расширения потенциального круга пользователей словарем.
Предполагается, что словари предлагаемого формата способны в полном
объеме раскрыть специфику национальной картины мира для неносителей
языка, а также послужить базой для сопоставительных лингвистических,
билингвальных и лингвокультурологических исследований.
6.5 Четырехступенчатый алгоритм работы с производным именем
и его эквивалентами в обучении переводу
В данном параграфе мы представляем авторский пошаговый алгоритм
работы с семантикой производного знака и его переводом, позволяющий
развить у обучаемых способность выявлять системные закономерности
национального языка, что, в свою очередь, способствует дальнейшей
корреляции когнитивных оснований обучаемого предмета (словообразования
и перевода) и когнитивных способностей обучаемого.
Производные имена, точнее их природа, должны осваиваться как
динамические смысловые и функциональные структуры, способные, в силу
смысловой

и

формальной

коммуникативное
интерпретации

задание

глубинной

расчлененности,
и

выступать

ситуативной

активно

одним

из

семантики.

реагировать
средств

на

языковой

Обращение

столь

пристального внимания на перевод производных слов синкретичной семантики
связано с тем, что мы рассматриваем данные имена в ряду таких языковых
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единиц, как метафоры, культурные реалии, «говорящие» имена собственные и
интертекстуальные вкрапления, которые представляют наибольшую сложность
при переводе в силу культурной специфики их семантики и требуют
применения определенных стратегий и тактик от переводчика.
В основу алгоритма также положены результаты нашего исследования,
ориентированного на выявление факторов, влияющих на обработку
(восприятие и идентификацию) и использование производного слова
синкретичной семантики.
Соответственно, мы фокусируем внимание как на структурных, так и на
семантических особенностях оригинала и перевода и рассматриваем
возможности сохранения формальной и динамической эквивалентности.
Как известно, разграничение данных типов эквивалентности было
предложено Ю. Найдой. В основе его представлений о необходимости
различать эти два вида эквивалентности лежит убеждение в том, что
совершенно точный перевод невозможен. Однако очень близкий перевод к
оригиналу в двух аспектах может оказать аналогичное воздействие на
получателя, хотя тождества в деталях не будет. Ю. Найда предлагает
устанавливать эквивалентность не путем сравнения текста оригинала и
текста перевода, а путем сравнивания реакции получателя исходного текста
на родном языке и реакции получателя того же текста через переводчика – на
языке перевода. Если эти реакции в интеллектуальном и эмоциональном
плане совпадают, значит, перевод эквивалентен оригиналу (Nida, 1964). Мы
исследуем вопросы восприятия производного знака с психолингвистических
позиций и утверждаем, что выделяемые нами значимые факторы при
обработке производного имени во многом могут определять и реакцию
получателя информации.
В работе над переводом русского синкретичного имени синкретичной
семантики мы обращаем внимание на такие факторы, как структурная
эквивалентность единиц, частотность и актуальность пропозитивных и
модусных смыслов производного имени в высказывании.
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Представляемый алгоритм состоит из следующих этапов:
Этапа 1. Работа со словарными эквивалентами производного имени и
сопоставление структурных и частотных характеристик.
Этап 2. Работа с компонентами значения производного имени и его
словарных

английских

эквивалентов.

Выявление

универсальных

и

специфичных компонентов/параметров значений эквивалентов. На данном
этапе в анализе используются элементы метода компонентного анализа.
Этап 3. Определение актуальных компонентов пропозициональной
семантики синкретичного имени в контексте.
Этап 4. Предоставление и критическая оценка перевода.
Такого
предложенной

рода

задание

модели

является

анализа

логическими

семантики

продолжением

производных

единицами

посредством обращения к переводу на другой язык. При выполнении
предложенного практического задания обучаемые занимают активную
коммуникативную позицию и на практике реализуют навык работы с
инферентными смыслами языковых единиц. Пошаговый алгоритм работы с
семантикой производного знака и его перевод позволяют развить у
обучаемых способность выявлять системные закономерности национального
языка, что, в свою очередь, способствует дальнейшей корреляции
когнитивных

оснований

обучаемого

предмета

(в

нашем

случае

словообразовательного механизма) и когнитивных способностей обучаемого,
не говоря уже о достижении большей адекватности в практике перевода
высказываний, содержащих русское синкретичное производное имя.
Рассмотрим реализацию поэтапного анализа на примере русского
синкретичного производного имени чужак и его английских эквивалентов,
который мы предлагаем использовать в практике преподавания перевода.
Формулировка задания выглядит следующим образом:
Переведите предложенный отрывок, обращая внимание на выбор
эквивалента для производного имени чужак:
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– Извольте: по-моему, всякий чиновник – чужак и был всегда таким; а
дворянин теперь стал чужаком [И.С. Тургенев. Новь (1877)].
Обоснуйте выбор эквивалента с учетом актуализации имплицитных
компонентов значения производного имени в контексте.
Представим трехступенчатый

алгоритм выполнения такого рода

задания.
Этап 1. Работа со словарными эквивалентами производного имени
чужак и сопоставление их структурных и частотных характеристик.
Обращение к структурным и частотным характеристикам связано с тем, что
в разделе «Переводоведение» – Критика перевода – существует такой критерий
оценки перевода, как чистая оценка, который включает в себя такой параметр,
как перевод читается плавно и легко (Брандес, Провоторов, 2001).
С психолингвистических позиций читается легко – значит с наименьшими
когнитивными затратами, которые напрямую коррелируют со временем реакции,
т.е. чем меньше затрат, тем быстрее идет обработка. В нашем исследовании мы
акцентировали внимание на факторах частотности и производности при
обсуждении специфики обработки производных слов, соответственно, на данном
этапе анализируемые факторы могут быть основополагающими при выборе
словарного эквивалента для производного имени синкретичной семантики.
Общеизвестен тот факт, что обращение к словарю зачастую не помогает
в конкретном переводе, а дает несколько потенциально возможных
вариантов. Выбор варианта зависит от коммуникативной компетенции
переводчика как в области родного, так и в области иностранного языка.
Обратившись к словарному переводу русского производного имени чужак,
мы получили следующие эквиваленты: stranger, alien, outsider, interloper,
intruder, pack-rat, dunghead, carpetbagger*, которые естественным образом
могут смутить любого начинающего переводчика.
Со структурной точки зрения все эквиваленты английского языка, за
исключением слова alien, являются производными знаками: суффиксальные
*

Варианты взяты из ABBY Lingvo 12/ LingvoUniversal и http://www.multitran.ru
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слова* strang-er, outsid-er, interlop-er, intrud-er, carpetbagg-er и сложные слова
pack-rat, dunghead. Данный факт говорит в пользу их структурной
эквивалентности.
В рамках концепции динамической эквивалентности при выборе
варианта перевода требуется обратить больше внимания на суффиксальные
слова, если переводчик стремится сохранить структурную характеристику
оригинала, и на сложные слова, если он ориентируется на использование
более распространенной языковой структуры в принимающем языке.
Далее рассматриваем частотность оригинального слова и его английских
эквивалентов. Для этого обращаемся к материалам НКРЯ и British Corpora и
получаем следующие данные:
Слово

Вхождений на миллион (ipm)

чужак

162

stranger

1 460

alien

1 200

outsider

572

intruder.

283

interloper

30

pack-rat

0

dunghead

0

carpetbagger 0
Полученные данные демонстрируют, что по частотности употребления
ближе

всего

к

русскому

синкретичному

производному

английские

эквиваленты outsider и intruder. Эквивалент stranger имеет самую высокую
частотность, но при обратном переводе в словаре не приводится вариант
перевода на русский язык с использованием производного имени чудак:
stranger, сущ. 1. незнакомец; 2. чужестранец; гость; 3. посторонний, чужой
Необходимо подчеркнуть, что мы определяем структурную характеристику не с
этимологической точки зрения, а с учетом актуального значения слов, связанного со СЗ СТ основа
+ суффикс -er. Более подробную этимологическую характеристику можно посмотреть на сайте
https://www.merriam-webster.com/dictionary
*
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человек; 4. (stranger to) человек, не знакомый с (чем-л.); брит.; полит. гость,
посетитель (на заседании Палаты общин). Соответственно, с учетом
частотности, stranger больше подходит как эквивалент русскому слову
незнакомец, которое имеет 2 115 вхождений на миллион слов в НКРЯ.
Этап 2. Работа с компонентами значения производного имени чужак и
его словарных английских эквивалентов. Выявление универсальных и
специфичных компонентов/параметров значений эквивалентов. На данном
этапе в анализе используются элементы метода компонентного анализа.
Результаты представлены в таблице 52.
Анализ дефиниций русского производного и его эквивалентов позволяет
не только выявить доминирующую сему значения, которая и определяет
наиболее частотное контекстное употребление данного варианта, но и
конкретизировать дефиницию производного имени чужак в русском языке.
Так, при анализе были получены следующие семантические компоненты
производного имени: пространственный признак, признак несоответствия
личностных,
эмоциональный

социальных
признак

или

профессиональных

отрицательного

характеристик

отношения

к

и

факту

несоответствия. Предварительно на данном этапе выполнения задания
можно сделать вывод о том, что любой из представленных вариантов с
семантической точки зрения может быть выбран в качестве эквивалента
русскому имени чужак в зависимости от того, какой компонент значения
производного

имени

актуализирован

в

контексте.

Напомним,

что

потенциально синкретичные имена способны функционировать в контексте с
разным уровнем активации всех компонентов пропозиции мотивирующего
суждения.
Этап 3. Определение актуальных компонентов пропозициональной
семантики синкретичного имени в контексте.

338
Таблица 52 – Словарные дефиниции слова чужак и его английских эквивалентов и выделяемые на их основе доминирующие семантические
компоненты
alien
outsider
1.чужестра- 1. что-л. или
нец; иностра- кто-л.,
нец; прожи- находящиеся
вающий в
снаружи
данной
2. посторонстране
нее лицо;
подданный человек, не
другого
принадлегосударства жащий к
2. изгой;
данному
отщепенец кругу; чужой
3. инопла2. неспенетянин;
циалист,
пришелец из непрокосмоса
фессионал

interloper
1. человек,
вмешивающийся в
чужие дела
2. контрабандист

intruder
1. навязчивый, назойливый
человек
2. незваный
гость
3. (= intruder
aircraft) авиасамолёт
вторжения,
самолётнарушитель

pack-rat
неодобр.
не достойный доверия
человек

dunghead
неодобр.
человек без
мозгов или у
кого мозги
заменены
чем-то
неприятным

carpetbagger
неодобр.
1. амер.; ист. «саквояжник»
(северянин-авантюрист,
приехавший на Юг после
Гражданской войны 1861–
1865 гг. в надежде быстро
сколотить там состояние и
сделать политическую
карьеру)
2. амер. «чужак», «пришлый
кандидат» (человек,
пытающийся сделать
политическую карьеру в
чужом городе или регионе);
политический авантюрист
3. брит. финансовый
спекулянт (особенно тот,
который специализируется
на вкладах в кредитностроительные общества или
ссудо-сберегательные
товарищества)
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чужак
stranger
1. пришлый, 1.незнакомец
посторонний 2. чужестрачеловек
нец; гость
2. перен. Тот, 3. посторонкто чужд
ний, чужой
какой-л.
человек
среде, кому-л. 4. (stranger
по духу
to) человек,
не знакомый
с (чем-л.)
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пространственный
признак
(короткая
дистанция);
несоответствие
нормам
данного
социума

пространственный
признак
(короткая
дистанция)

Доминирующий признак значения
несоответпространпространствие
несоответственный
ственный
нормам
ствие
несоответпризнак
признак
поведения
нормам
ствие
(длинная
(короткая
данного
поведения
социальным
дистанция); дистанция) социума
данного
нормам;
несоответнесоответ- (нарушение
социума;
отрицатествие
ствие
личного проотрильное
нормам
нормам
странства);
цательное
отношение
данного
данного
отрицатеотношение
социума
социума
льное отношение

несоответствие
умственным
характеристи
кам,
пространственный признак
приемлемым (короткая дистанция);
для данного отрицательное отношение
социума;
отрицательное отношение
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Производное имя чужак относится к производным отадъективным
синкретичным

словообразовательным

типам

и

имеет

следующую

пропозициональную структуру (Модель 2 (б)): Некто S2 полагает, что S1
характеризуется Р чуждости, при этом Р=//=N (М1ql), и S1 чужой P по
определенным параметрам, чужак Р’>N (М2qn) =>, и это вызывает реакцию
(М3), в данном случае в спектре от «неодобрительно, пренебрежительно,
презрительно, насмешливо, осудительно, бранно, грубо, уничижительно,
порицательно» до «снисходительно» и т.д. Производное имя чужак имеет в
качестве мотивирующей единицы прилагательное, обозначающее признак
социального статуса, образа жизни человека (см. Примечание). Наблюдается
проявление

эмотивности

в

виде

«неодобрительного»

или

«пренебрежительного» отношения с элементом «уничижения», так как
субъект не соответствует нормам социальной жизни или по каким-либо
параметрам не вписывается в данное общество. Данные параметры наглядно
представлены в дефинициях мотивирующего слова, взятых из толковых
словарей (см. таблицу 53).
Таким

образом,

модальность

рациональной

оценки

реализована

предикатом, наследуемым от мотивирующей единицы, в то время как
постоянство и актуальность признака фиксируются словообразовательным
процессом при создании производного имени чужак. Такое семантическое
распределение

доказывается

контекстным

функционированием

мотивирующей основы чужой и производного чужак.
При анализе контекстного окружения мотивирующей основы чужой не
были

выявлены

эксплицируются

актуализаторы
ранее

модальных

выявленные

смыслов,

признаки

в

в

(пространственный и принадлежность другому) (см. таблицу 54).

контексте
дефинициях
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Таблица 53 – Результаты анализа словарных дефиниции производного слова чужой
Словарная дефиниция

Оценочное суждение

ЧУЖОЙ, -ая, -ое. 1. Не свой, не
не свой
собственный, принадлежащий другим.
не родной
Чужие вещи. Писать под чужим именем.
Взять чужое (сущ.). Чужая сторона. Чужие
края (чужбина). С чужих слов говорить,
повторять (не зная самому, со слов других).
С чужого голоса говорить, повторять
(перен.: повторяя чужие мысли, суждения;
неодобр.). 2. Не родной, не из своей семьи, далёкий
посторонний. Чужие люди. Стесняться
чужих (сущ.). 3. Далекий по духу, по
взглядам. Братья стали чужими. Ч. для
общества человек*
не свой
не родня
ЧУЖОЙ, не свой, сторонний, незнаемый,
незнакомый; не родня, не наша семьи, не
сторонний
из нашего дома, нашего дома; | не нашей
не из нашего дома,
земли, иноземный**
не нашей земли,
иноземный

Компонент
отклонения от нормы
отрицательная
характеристика
принадлежности по
отношению к
характеризуемому
объекту – признак
принадлежности
другому
пространственный
признак

признак
принадлежности
другому
пространственный
признак

Таблица 54 – Результаты анализа контекстного функционирования слова чужой
1. Вдруг раздался громкий лай собак и вывел его из задумчивости; он
осмотрелся и при свете огней увидел себя в чужой деревне
(Неизвестный. Модест и София (1810))
2. Только тогда Кальверо начинает борьбу, преодолевая свой и
чужой страх перед провалом, своё и чужое отчаяние, потому что
борется… за солдата своей армии (Божественный Чарли (2004) //
Экран и сцена. 2004.05.06)
3. Год назад у меня не было ноутбука (моя гордость, потому что
куплен на заработанные в чужой стране деньги (Запись LiveJournal
(2004))
\

4. При этом у меня ещё была тяжеленная сумка и чужой дорогой
фотоаппарат (Запись LiveJournal (2004))
5. До приезда жениха невеста плакала и рыдала, просила у
родителей благословения пойти в чужой дом (Свадьба тюменских
старожилов // Народное творчество. 2004)
6. Под ноги шубу кладут, мать стоит, с булкой или калачом, а отец
держит икону, и невеста начинает прощаться: «Простите меня,
милые родители, в чужой дом пойти» (Свадьба тюменских
старожилов // Народное творчество. 2004)
*

пространственный
признак
принадлежность
другому
пространственный
признак
признак
принадлежности
другому
пространственный
признак
пространственный
признак

Словарь Ожегова .Толковый словарь русского языка[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ozhegov.com/words/39750.shtml (дата обращения: 12.04.2014)
**
Толковый словарь В. Даля ON-LINE [Электронный ресурс]. – URL: http://vidahl.ru/cgibin/dic.cgi?p=248&t=42821 (дата обращения: 12.04.2014)
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Окончание таблицы 54
7. Зачастую она располагается на виду у соседей или вдоль унылого
забора, который лучше делать выше обычного, чтобы не бегать на
чужой участок за постоянно улетающими мячиками (Баранова Е.
Делай как я! // Сад своими руками. 2003)
8. Голубизна чужого моря, Блаженный вздох весны чужой Для нас
скорей эмблема горя (Крейд В. Георгий Иванов в Йере // Звезда.
2003)
9. Однако реально пароли для доступа к чужой информации
Митник чаще всего получал при помощи, как теперь говорят
«социального инжиниринга» – выманивал обманным путём у
сотрудников корпораций, а иногда даже рылся в мусорных ведрах.
(Латкин А. Демонстратор совести. Знаменитому хакеру разрешили
выходить в Интернет (2003) // Известия. 2003.01.22)
10. И мы сразу выясним, что как в русском сегменте Интернета,
так и в глобальной Сети абсолютными лидерами популярности
оказываются ресурсы, которые сами по себе являются не
вещателями, а только ретрансляторами, агрегаторами и
каталогами чужой информации, с обязательной отсылкой к её
первоисточникам (Носик А. Самиздат, Интернет и
профессиональный читатель // Отечественные записки. 2003)

пространственный
признак
пространственный
признак
признак
принадлежности
другому

признак
принадлежности
другому

При анализе контекстного окружения производного имени чужак
наблюдается

актуализация

как

предикативного,

так

и

оценочных

компонентов. При этом актуализация последних является более частотной.
Примеры контекстного функционирования производного слова чужак:
1. А ведь непонимание чужого (P) бессознательного часто является
причиной недоверия и конфликтов, чужак всегда (M2qn) кажется злобным,
коварным со странной мотивацией (Р+M2qn+M3)… (Национал-анархизм
(форум). 2006).
2. –Послушайте, Алекс, – сказал он, – вы здесь пока (M2qn) что чужак,
и вы проходите сейчас явно не самый блестящий период своей жизни
(M1ql+M3), поэтому, надеюсь, вы не будете слишком уж щепетильны, если
я… (Василий Аксенов. Новый сладостный стиль. 2005).
Ну, впрочем, это не важно, важно то, что он остался ее истинным
другом (P), и ее сын, значит, ему не чужак (Василий Аксенов. Новый
сладостный стиль. 2005).
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3. Хозяин через бороду, не глядя в глаза, – странная привычка смотреть
вкось, мимо человека, – пробурчал (M3), выпуская нас из бани, что ночью
брехала (M1ql) собака, а значит, чужак бродил (M1ql) вокруг хозяйства, и
теперь он будет караулить с берданкой (M3) (Приставкин А. Вагончик мой
дальний. 2005).
4. Но я не переживал: я сам приехал в этот город лишь пять лет
назад – такой же, как и они, пришелец (P). Чужак. Гость (P) (Рубанов А.
Сажайте, и вырастет. 2005) Приезжий. (P) Чужак. Я лезу и карабкаюсь
(M1ql) + (P) (Рубанов А. Сажайте и вырастет. 2005).
5. В общем, служащие турфирмы «Атлантис» не могли выразить
словами накатившее разнообразие ощущений, но чувствовали: в беленные
второсортной известкой стены офиса пробрался (P) чужак, пробрался
хитро, под личиной безобидной (M1ql+M3) чудачки и теперь она подолгу
останавливает взгляд на ком-нибудь из персонала, независимо от пола и
возраста (Улья Нова. Инка 2004). Только один человек с нетерпением ждет,
когда же, наконец, пляска закончится, прокрался (P) к огню чужак, не
хлопает, не гремит, не вдохновляет (M1ql) музыкой танцующего (Улья
Нова. Инка 2004).
6. Он был преуспевающий ученый (M2ql+M3), но для дирекции
абсолютный (M2qn) чужак – он с ними не пил, он не звал их в гости, и они
его не звали, потому что он торчал в их институте, как бельмо на глазу
(M3) (Воронель Н. Без прикрас. Воспоминания).
7. Он опять (M2qn) чужак, опять (M2qn) презирает (M1ql+M3)
местных до глубины души, опять недоволен (M1ql+M3), как местные
управляют «этой» страной (P), опять подумывает, что синяя птица
наверняка живет за далекими морями (P), где уж точно все как надо
(Губерман И. «Русское» гетто в Израиле (2003) // Лебедь (Бостон).
2003.10.26)
8. «Другой» – это опасный (M1ql+M3) чужак, «просто дурной человек»
(М1ql +M3), отличный от нас (P+M1ql), несущий угрозу (M1ql+M3) нашей
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безопасности и благополучию (Кимилев Ю. Культура контроля (о книге
Дэвида Гарленда) // Отечественные записки. 2003).
9. Как преодолеть отчуждение и ненависть (M1ql+M3), которые чужак с
его повышенной энергией (M2qn) выживания вызывает у местного населения
(P)? ( Померанц Г. Догматы полемики и этнический мир // Звезда. 2003).
10. Кобель не знал, что ему делать с сильным и неизведанным чувством
(Р+М1ql), которое внушал странный (P+M2ql+M3) чужак (Семенова М.
Волкодав: Знамение пути. 2003).
Как видно из представленных примеров, актуализация компонентов
пропозициональной структуры производного имени чужак как напрямую,
так и опосредованно происходит через следующе языковые единицы:
1. Актуализация предикатного компонента (P):
– признак принадлежности другому: со странной мотивацией,
непонимание чужого, истинным другом, а не чужаком, отличный от нас,
странный, неизведанным чувством;
– пространственный признак: пришелец, Гость, приезжий, лезу и
карабкаюсь, пробрался, местные управляют «этой» страной, живет за
далекими морями, у местного населения.
2. Актуализация модальности оценки по качеству признака (M1ql):
злобным, коварным со странной мотивацией, карабкаюсь, не самый
блестящий период своей жизни, брехала собака, бродил, хитро, под личиной
безобидной, не вдохновляет, презирает, опасный, просто дурной человек,
отличный от нас, несущий угрозу, отчуждение и ненависть.
3. Актуализация модальности оценки по количеству признака (M2qn):
всегда, пока, абсолютный, опять, повышенной энергией.
4. Что же касается актуализации эмоциональной модальности (М3), то,
как видно из примеров, данная модальность сопутствует модальности оценки
по качеству (M1ql) и по количеству (M2qn) признака и объективирована
семантикой используемой оценочной лексики (злобный, коварный, хитро,
презирает, дурной и т.д.).
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Таким образом, данный анализ раскрывает то, как отдельные
компоненты

пропозициональной

структуры

производного

имени

взаимодействуют с компонентами пропозициональной структуры всего
предложения

и

как

происходит

языковая

реализация/актуализация

имплицитных смыслов мотивационной формулы производного имени.
При обращении к конкретному контексту в задании мы видим, что в
русском контексте производное имя занимает предикативную позицию, но в
предложении отсутствуют какие-либо актуализаторы оценочного суждения,
соответственно, мы можем говорить об активности субъектного и
предикатного компонента с наследуемым от производного слова модуса
рациональной оценки, акцентирующего ненормативность признака лица:
– Извольте: по-моему, всякий чиновник – чужак и был всегда таким; а
дворянин теперь стал чужаком [И.С. Тургенев. Новь (1877)].
Отсутствие

актуализации

эмотивной

модальности

в

контексте

и

соответствие рациональной оценки семантике производящего слова требуют от
переводчика отказаться от таких рассматриваемых вариантов перевода как packrat, dunghead и carpetbagger и выбирать из stranger, alien, outsider, interloper,
intruder, руководствуясь результатами анализа на предыдущих этапах.
Этап 4. На данном этапе обучающимся предлагается представить свой
вариант перевода предложения и сравнить его с переводами других
обучающихся и вариантом опубликованного перевода. Формулировка
заключительного задания выглядит следующим образом:
Сопоставьте вариант своего перевода с вариантом перевода других
студентов и вариантом опубликованного перевода * и оцените достоинства и
недостатки каждого варианта.
With pleasure. I think that every bureaucrat is an outsider and was always
such. The nobility have now become 'outsiders [Ivan Turgenev. Virgin Soil].
Такого

рода

алгоритм

отработки

навыка

перевода

культурно-

специфичной лексики на примере работы с семантикой русского имени
*

Используются материалы параллельного подкорпуса НКРЯ.
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синкретичной семантики является логическими продолжением модели
анализа семантики производного имени с использованием переводного
метода (см. параграф 2.3.4). При выполнении данного задания обучаемые
занимают активную коммуникативную позицию и на практике реализуют
навык работы с инферентными смыслами языковых единиц.
Выводы по главе 6
Когнитивная ориентированность словообразовательных механизмов и
их влияние на процессы восприятия и идентификации языка определяют их
значимость в процессе овладения как родным, так и иностранным языками.
Мы выделяем особую роль русской словообразовательной системы в
построении русской оценочной картины мира, которая должна быть важным
аспектом при преподавании русского языка как иностранного. Русский и
английский языки характеризуются наличием смешанных характеристик
культур в аспекте вербального (в нашем случае словообразовательного)
выражения межличностной оценки, что требует дальнейшего более
тщательного исследования. Умение распознать закодированные смыслы в
изучаемом языке и соотнести заложенные в них ценностные ориентиры с
ориентирами

родной

культуры

межкультурной

коммуникации

взаимодействию.

Для

может
и

обучающихся

способствовать

более
важно

успешной

тесному

социальному

осознавать,

что наличие

внутренней формы у производного слова является важным условием,
определяющим

его

использование

определенных

языковых

(его

конструкциях).

сочетаемость
Понимание

и

участие

в

структурной

особенности и семантической насыщенности производного знака определяет
его эффективное коммуникативное использование. Предлагаемый проект
билингвального словаря и пошаговый алгоритм работы с семантикой
производного знака и его перевода призваны развить у обучаемых
способность выявлять системные закономерности национального языка, что,
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в свою очередь, не может не способствовать дальнейшей корреляции
когнитивных оснований языкового явления и когнитивных способностей
обучаемого.
Таким

образом,

использование

результатов

лингвистических

исследований, направленных на выявление когнитивных основ языка, в
процессе обучения языку и переводу ориентирует процесс обучения на
освоение глубинных основ создания и употребления языковых единиц, в
данном

случае

русских

словообразовательных типов.

производных

имен

синкретичных
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Заключение
Исследование структуры ментального лексикона как хранилища
репрезентаций, напрямую связанных с присущими слову характеристиками,
а также механизмов доступа к этим репрезентациям, продолжает быть
центральным

вопросом

в

психолингвистике,

когнитивной

науке,

когнитивной лингвистике и лингвистике. В настоящее время не существует
единого мнения по поводу того, как организовано хранение в МЛ и как
происходит обработка языковых единиц при зрительном восприятии, т.е. как
осуществляется доступ к их репрезентациям. Несмотря на используемую
словарную метафору для называния этого хранилища (ментальный словарь,
ментальный тезаурус), исследователи изначально актуализировали вопрос о
том, как именно значимые знания о языке хранятся и используются, так как
они не даны в непосредственном наблюдении. Лингвистическая теория
внутреннего лексикона основывывается на идее о том, как именно словная
репрезентация является центральным элементом его организации, но при
этом она сосуществует с фонологической, орфографической, морфологической
и семантической репрезентациями. В психолингвистических исследованиях
именно морфологическая репрезентация слова (как грамматическая, так и
деривационная) в МЛ вызывает много споров. В ранних моделях МЛ
морфемные репрезентации либо включались, либо исключались из состава МЛ,
в более поздних моделях исследователи сходятся во мнении о том, что данные
репрезентации сосуществуют со словными и активируются в зависимости от
множества факторов, связанных как со структурой языка в целом, так и
специфических характеристик языковых единиц на уровне компонентов
слова, сочетания слов и более широкого контекста их функционирования.
Признание

вовлеченности

словообразовательных

механизмов

в

когнитивно-познавательные процессы человека и изучение производных
слов с позиций когнитивно-дискурсивного подхода требуют рассмотрения
словообразовательной

системы

языка

не

только

как

системы,
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обслуживающей коммуникативные потребности говорящего, но и как
объективирующую сложный процесс формирования знания, опыта, мнения и
оценки. Соответственно, производное слово представляет собой особый тип
системно-структурной
лексиконе.

Способ

языковой
хранения

организации
и

способ

знания

доступа

к

в

ментальном

репрезентациям

производных слов в МЛ напрямую зависят от формально-семантических и
функциональных характеристик производного слова. Понимание места и
функции производного слова в МЛ невозможно без детального анализа
факторов, влияющих на процессы его восприятия, идентификации и
использования.
В

работе

представлена

модель

восприятия,

идентификации

и

использования производного слова, включающая описание специфики
факторов, определяющих протекание данных процессов на материале
принципов обработки и употребления русского производного имени
синкретичной семантики.
Исследовательская установка использовать в качестве материала
производные имена лица синкретичной зоны, находящейся на периферии
мутационной сферы русской словообразовательной системы, позволила
построить модель, отражающую как специфические, так и универсальные
аспекты восприятия, идентификации и употребления производного слова.
Основным принципом построения модели является вычленение и
описание тех характеристик морфем, производных слов и производящих
слов, которые способны повлиять на их обработку, что, в свою очередь,
является продолжением разработки словообразовательной теории в аспекте
обусловленности внутрисистемных значимостей.
Выбор

в

качестве

методологического

принципа

работы

междисциплинарного подхода, реализуемого в привлечении методик и
приемов сбора и обработки данных из таких научных областей, как
лингвистика, психолингвистика, корпусная лингвистика, переводоведение,
когнитивная психология, социальная психология и статистика, позволил
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снять ограничения каждого из используемых методов и использовать
принцип их комплементарности при разработке предлагаемой модели.
На основе данных, полученных в результате применения структурного,
функционального и экспериментального методов, в модель когнитивной
обработки

производных

слов

русского

языка

включены

факторы

частотности, возраста усвоения, семантической сложности и фактор
контекста единицы.
В процессе обработки производных слов представленные факторы и,
соответственно, то влияние, которое они оказывают на исследуемые
процессы,

имеют

ряд

особенностей.

Важной

особенностью

данных

параметров производных слов является их «удвоение», которое связано с
тем, что в процесс восприятия вмешиваются характеристики основных
участников словообразовательного акта – производного и производящего
слова.
В силу композициональности структуры производного слова такие
факторы, как частотность и возраст усвоения, конкретизированы в
разрабатываемой модели относительно всех элементов деривационного
процесса: производное слово, производящее слово, основа (корень),
суффикс/префикс. В результате были получены статистические данные,
подтверждающие

внутрисистемную

значимость

каждого

компонента

производного слова.
Была выявлена положительная корреляция типовой частотности корня и
знаковой частотности производящей единицы, что подтверждает очевидный
в лингвистической теории тезис о том, что чем выше частотность
производящей единицы, тем больше ее словообразовательное гнездо и,
соответственно, ожидаема ускоренная обработка входящих в состав этого
гнезда производных слов.
Возраст усвоения производной единицы положительно коррелирует с
возрастом усвоения

производящей единицы, т.е. чем раньше усвоена

производящая единица, тем раньше усваивается и производная, что, в свою
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очередь,

влияет

на

специфику

доступа

к

репрезентации

данного

производного или его компонентов.
Линейная зависимость времени распознавания производного слова и
возраста

усвоения

производного

слова,

производящего

слова

и

словообразовательной модели свидетельствует о возможном влиянии
каждого из факторов на когнитивную обработку производного слова.
Таким образом, мы утверждаем, что для языков с разветвленной
системой деривационных механизмов освоенность словообразовательных
механизмов в раннем возрасте может оказывать значительное влияние на
механизмы восприятия производных слов впоследствии.
Комплементарное использование функционально-семантического и
экспериментального подходов позволило получить подтверждение того, что
сложность

пропозитивного

содержания

синкретичных

производных

определяет специфику их обработки как в изоляции, так и в контексте.
Синкретичные производные имена лица в русском языке рождаются как
ответ на активизацию разных структур сознания. Человек категоризирует
объект действительности на основе определенных признаков, соотносит его с
нормативной шкалой и реагирует на нормативное отклонение. Данные
структуры сознания объединены и объективированы в сжатой форме
синкретичного деривата. Результатом объективации является сложная
организация словообразовательного значения синкретичного производного,
которая представлена полипропозициональной структурой и оформлена
модальными планами.
Использование синкретичного производного имени для языковой
объективации оценки лица представляет собой культурный языковой код
носителя русского языка, который закладывается еще в детском возрасте и
вне зависимости от частотности производной единицы с легкостью
активируется соответствующим контекстом. Результаты сопоставительного
функционально-семантического
переводных

(разноструктурных)

анализа

функционирования

эквивалентов

русских

английских

синкретичных
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производных свидетельствуют о том, что такого рода коды, хранящиеся в
репрезентациях,

относящихся

к

производному

слову,

могут

быть

специфичными для конкретного языка, несмотря на типологическую
схожесть языков.
Анализ текстового включения синкретичного производного имени
позволил выявить коммуникативную нагрузку производных имен в
высказывании при выполнении ими роли организующего фактора для
построения оценочного суждения в высказывании.
Текстовое

окружение

производного

имени

коммуникативно

ориентировано на тот инструментарий пропозиции, который заложен во
внутренней форме производного, причем происходит активация как
диктумных, так и модусных планов. Пропозициональные смыслы и
модальные

компоненты

характеризуются

как

функционально

гибкие

структуры и проявляются при включении синкретичного производного в
текст, т.е. в процессе его непосредственного использования в речи.
Структурная и семантическая композициональность используемого в
предложении

производного

количественные

показатели

композициональности

влияет

как

при

чтении

производных

слов

на

качественные,
предложения.

их

когнитивная

так
В

и

силу

обработка

осложнена и, как следствие, замедлена, но та же структурная и
семантическая информация, свернутая в производном слове, ускоряет
обработку

последующего

контекста,

коммуникативной направленности

что

подтверждает

гипотезу

о

словообразовательных механизмов в

языке, признанных оптимизировать коммуникативный процесс.
Основной
производных

функциональной
является

их

направленностью
аксиологическая

синкретичных

ориентированность.

Эксперименты, направленные на исследование идентификации компонента
оценочной семантики синкретичных производных имен как в оценочно
нейтральном, так и в контексте с оценочной нагрузкой, подтвердили
гипотезу о размытости границ между синкретичными производными с
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положительной и отрицательной оценочной семантикой и синкретичными
производными с оценочно нейтральной семантикой.
Мы утверждаем, что потенциально синкретичные производные способны
функционировать в двух видах модальности (положительной, отрицательной)
даже в ситуации оценочно нейтрального контекста. Помещение синкретичных
производных

в

условия

оценочно-конгруэнтного

(с

предшествующим

прилагательным, совпадающим с оценочной семантикой производного слова) и
неконгруэнтного (с предшествующим прилагательным, несовпадающим с
оценочной семантикой производного слова) контекстов также выявило общую
тенденцию информантов к неоднозначной категоризации оценочной семантики
синкретичного производного. Это связано, прежде всего, с тем, что оценочный
компонент в семантике синкретичного производного имеет разную природу
(наследие оценочной семантики от производящего слова, доминантная
оценочная семантика суффикса, специфика употребления и т.д.). Выявленное
смещение оценочной категоризации в неконгруэнтном контексте подтверждает
тот факт, что синкретичные производные являются в оценочном отношении
функционально открытыми языковыми знаками и активно используются в
контекстах как с отрицательной, так и с положительной семантикой.
Процесс овладения как родным, так и иностранным языками напрямую
связан

с

когнитивной

ориентированностью

словообразовательных

механизмов, которые оказывают значительное влияние на процессы
восприятия и идентификации языка. Полученные данные о специфике
когнитивной обработки производного имени синкретичной семантики
используются в процессе обучения языку и переводу, что

ориентирует

процесс обучения на освоение глубинных основ создания и употребления
языковых единиц, в данном случае русских производных имен синкретичных
словообразовательных типов. Такого рода методологический принцип
обучения стимулирует обучающихся занять активную коммуникативную
позицию и на практике реализовать навык работы с инферентными
смыслами производных языковых единиц.
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Таким образом, в диссертационном исследовании мы представили
модель восприятия, идентификации и использования русского производного
имени посредством выявления набора факторов, влияющих на эти процессы.
Конкретный набор факторов, описываемый в данной работе, определяется,
во-первых, спецификой анализируемого материала и, во-вторых, тем, какие
методы использовались для обнаружения этих факторов, так как каждый из
методов обладает своими ограничениями. Последовательное применение
комбинации лингвистических,

психолингвистических и

статистических

методов позволяет выявить общие закономерности и значимые аспекты
обработки и использования синкретичного производного. Кроме этого, такая
методологическая установка помогает выявить и проинтерпретировать
некоторые единичные факты, не вписывающиеся в общую картину обработки
и использования синкретичного производного в речи, что является значимым
при исследовании периферийных языковых систем. В работе апробирована
комбинация методов при исследовании процессов восприятия слова и его
компонентов и процессов идентификации слова в контексте и вне его.
Восприятие определяется вовлеченностью в данный процесс таких
факторов, как структурная композициональность, частотность производного
и производящего слова, а также возраст усвоения производящего слова,
производного и словообразовательного типа. Значимость данных факторов
была доказана с применением методики поведенческого эксперимента,
опроса и корреляционного анализа (см. таблицу 55).
Идентификация производного слова определяется тем, что структурная
композициональность в процессе идентификации является менее значимой
при обработке самого производного, но представляет собой определяющий
фактор при обработке слов, следующих за производным. Семантические
компоненты мотивационной формулы производного актуализированы в
сознании носителя русского языка, что доказывается при помощи методики
поведенческого эксперимента, опроса, контекстуальным и корреляционным
анализом (см. таблицу 56).
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Таблица 55 – Методологические установки исследования восприятия производного слова
Факторы, влияющие на
процесс восприятия на Показатель наличия или Способ получения
уровне слова и его
отсутствия влияния
данных
компонентов
Изменение времени
Структурная
реакции; экспликация Поведенческий
композициональность словообразовательного эксперимент, опрос
значения в ответах
Поведенческий
Частотность
Изменение времени
эксперимент,
производного слова
реакции
корреляционный
анализ
Поведенческий
Частотность
Изменение времени
эксперимент,
производящего слова
реакции
корреляционный
анализ
Поведенческий
Возраст усвоения
Изменение времени
эксперимент,
производного слова
реакции
корреляционный
анализ
Поведенческий
Возраст усвоения
Изменение времени
эксперимент,
производящего слова
реакции
корреляционный
анализ
Поведенческий
Возраст усвоения
Изменение времени
эксперимент,
словообразовательного
реакции
корреляционный
типа
анализ

Оборудование и
материалы
ПК, ПО E-Prime,
ПО Statistica,
бумажная анкета
ПК, ПО E-Prime,
ПО Statistica
ПК, ПО E-Prime,
ПО Statistica
ПК, ПО E-Prime,
ПО Statistica
ПК, ПО E-Prime,
ПО Statistica
ПК, ПО E-Prime,
ПО Statistica

Таблица 56 – Методологические установки исследования идентификации производного слова
Факторы, влияющие на
Показатель наличия
процесс
или отсутствия
идентификации на
влияния
уровне контекста

Способ получения
данных
Поведенческий
эксперимент

Оборудование и
материалы

Наличие прайма

Время реакции

Использование
производного слова в
качестве прайма в
предложении

Время фиксации на
Поведенческий
последующем
эксперимент
контексте

Окулографическое
оборудование, ПО
Statistica

Экспликация в
ответах
информантов

Опрос

Бумажная анкета

Экспликация в
рецепции
переводчика

Контекстуальный
анализ, переводной
метод, метод
компонентного
анализа

Материалы
параллельного
корпуса НКРЯ

Актуальность
компонентов
пропозиции без
контекста

ПК, ПО E-Prime
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Окончание таблицы 56
Актуальность
компонентов
модальной рамки без
контекста
Актуальность и
категоризация
оценочной
модальности в
контексте

Экспликация в
ответах
информантов

Опрос

Бумажная анкета

Экспликация в
рецепции
переводчика

Контекстуальный
анализ, переводной
метод, метод
компонентного
анализа

Материалы
параллельного
корпуса НКРЯ

Прямые ответы
информантов,
категоризирующие
оценочную
модальность

Опрос, поведенческий
Бумажная анкета,
эксперимент,
ПК, ПО E-Prime, ПО
корреляционный
Statistica
анализ

Частотность и сфера употребления/использование производного слова
зависят

от

специфики

языковой

картины

мира,

возраста

усвоения

словообразовательного типа, а также семантической композициональности,
что доказывается при помощи контекстного анализа, переводного метода,
компонентного анализа, опроса и автоматизированного количественного
подсчета (см. таблицу 57).
Таблица 57 – Методологические установки исследования использования производного
слова
Факторы, влияющие на
процесс использования

Показатель наличия
или отсутствие
влияния

Частотность
производного слова

Число вхождений в
НКРЯ

Возраст усвоения
словообразовательного
типа

Узнавание и
дефиниция
окказионализмов
Использование в
практике перевода в
качестве эквивалента
для
разноструктурных
единиц

Семантическая
насыщенность
производного слова
Функциональная
специализация
словообразовательного
типа в языке

Использование в
контекстах

Способ получения
данных

Оборудование и
материалы

Автоматизированный
количественный
Материалы НКРЯ
подсчет
Опрос

Бумажная анкета

Контекстуальный
анализ, переводной
метод

Материалы
параллельного
корпуса

Контекстуальный
анализ

Материалы
основного корпуса
НКРЯ

Полученная модель восприятия, идентификации и использования
русского производного имени синкретичной семантики демонстрирует
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сложный процесс интеграции множественных факторов, способных повлиять
на протекание исследуемых процессов как на уровне слова и его
компонентов, так и на уровне языкового и культурного контекста, что
свидетельствует в пользу двухуровневой модели устройства ментального
лексикона

и

доступа

последовательности

к

доступа

его
и

репрезентациям.

активации

Конкретизация

морфемных

и

словных

репрезентаций при обработке и использовании производного имени с
привлечением

комбинации

статистических

методов

лингвистических,
анализа

психолингвистических

рассматривается

как

и

перспектива

дальнейшего исследования. Также в качестве перспектив исследования мы
видим:

дальнейшее

исследование

актуальности

структурных

и

семантических компонентов синкретичных производных в различных
поведенческих

экспериментах

с

применением

окулографического

оборудования, что позволит исследовать взаимодействие компонентов
производного слова с окружающим их контекстом в условиях естественного
чтения; проведение методологических репликаций экспериментальных
исследований на материале других словообразовательных типов для того,
чтобы выявить универсальные и уникальные характеристики обработки
производного слова; привлечение материалов разноструктурных языков
также расширит границы разработанной модели и докажет или опровергнет
ее

универсальность;

привлечение

би-/полилингвальных

информантов

поможет выявить значимость морфологических репрезентаций родного и
иностранного языков в процессе переключения вербальных кодов и будет
способствовать

дальнейшему

исследованию

устройства

лексикона и роли морфологических репрезентаций в нем.

ментального
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Приложение А (обязательное ) Структурная и семантическая характеристика русских синкретичных словообразовательных
типов(лексическое значение производящего слова, лексико-семантический разряд производящего слова, значение словообразовательного
типа, лексическое значение производного имени)
Таблица А.1 – Структурная и семантическая характеристика русских синкретичных словообразовательных типов

1. бег’ун

– спортсмен,
занимающийся бегом, а также
вообще тот, кто бежит или
хорошо бегает
глаголы движения:
однонаправленного,
разнонаправленного действия,
ориентированного относительно
исходного и конечного пункта

прыгать «делать прыжок, прыжки;
передвигаться прыжками»
плясать «исполнять пляску»

Лексическое значение
производного имени

глаголы социальной
деятельности, а именно
исполнения какого-либо
художественного произведения

Существительные с суф. -ун,
орфогр. также -юн называют
предмет (одушевленный или
неодушевленный),
производящий действие,
названное мотивирующим
словом, часто с оттенком
«склонный к этому действию»

2. ход’ун

(разг.) – тот, кто
способен легко и много ходить
3. скак’ун

– тот, кто скачет,
умеет быстро скакать
4. прыг’ун

(разг.) – тот, кто всё
время вертится, прыгает, не
сидит на месте
5. пляс’ун

– тот, кто много
пляшет, обычно народный танец
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Лексическое значение
производящего слова
бегать «перемещаться в
пространстве, попеременно то одной,
то другой ногою быстро и резко
отталкиваясь от земли
(неоднократно, в разное время и в
разных направлениях)»
ходить «перемещаться, двигаться,
ступая, делая шаги (неоднократно, в
разное время и в разных
направлениях)»
скакать «бежать вскачь на большой
скорости (о лошадях); ехать вскачь
на лошади»

Модель 1 (а)
СТ основа глагола + суф. -ун
Значение СТ:
ЛСР производящего слова
основа глагола + суффикс -ун

Продолжение таблицы А. 1
говорить «общаться при помощи
устной речи»

7. лоб’ан

существительные,
характеризующие внешние
признаки или характерные
индивидуальные признаки
человека.

существительное, называющее
деятельность

существительные с суф. -ан
называют лицо или животное,
характеризующееся тем, что
названо мотивирующим словом, с
двумя семантическими
подтипами: 1) «лицо или
животное, характеризующееся
интенсивным телесным
признаком (в соответствии со
значением мотивирующего
слова)»; 2) «лицо, склонное к
тому, что названо мотивирующим
словом (с оттенком
неодобрения)». Тип
непродуктивный

(разг. фам.) – тот, у
кого большой лоб
8. уш’ан

(прост.) – тот, у кого
большие уши
9. губ’ан

(разг.сниж.) – тот, у
кого большие, толстые губы

10. голов’ан

(разг.-сниж.) – тот,
у кого большая голова

11. политик’ан

– тот, кто
занимается нечестной
политикой

416

Лексическое значение
производящего слова
лоб «верхняя надглазная часть
лица человека или морды
животного»
ухо «орган слуха человека и
позвоночных животных»
губа «одна из двух кожномускульных подвижных складок,
образующих края рта»
голова «верхняя часть тела
человека, передняя или верхняя
часть тела позвоночного
животного, состоящая из
черепной коробки и лица у
человека или морды у животного»
политика «деятельность органов
государственной власти и
государственного управления,
отражающая общественный строй
и экономические отношения»

глаголы речевого общения с
типовой семантикой
6. говор’ун (разг.) – тот, который
«разговаривать друг с другом о
любит много говорить
чем-либо, обмениваясь своими
мнениями, суждениями»
СТ основа существительного + суф. -ан
Значение СТ основа
Лексическое значение
ЛСР производящего слова
существительного + суффикс -ан
производного имени

Продолжение таблицы А. 1
Лексическое значение
производящего слова
ходить «ступать ногами»

СТ основа глагола + суф. -ок
Значение СТ
ЛСР производящего слова
основа глагола + суффикс -ок
слова с суф. -ок имеют общее
глаголы движения с семантикой
значение «лицо, производящее
однонаправленного действия,
действие, или предмет,
ориентированного относительно
предназначенный для его
исходного и конечного пункта
выполнения»

12. ход’ок

– 1) тот, кто много
ходит пешком; 2) тот, кто
ходит по женщинам, ловелас.

13. езд’ок

– тот, кто умеет

ездить

– тот, кто занимает
пассажирское место
14. cед’ок

15. знат’ок

– тот, кто обладает
большими знаниями в чёмнибудь, тонким пониманием
чего-нибудь
16. ед’ок – 1) (офиц.) тот, кто
состоит где-нибудь на пищевом
снабжении или вообще питается
где-нибудь; 2) (разг.) тот, кто
ест, принимает пищу
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ездить «двигаться, перемещаться
по суше или по воде с помощью
каких-либо средств передвижения
(неоднократно, в разное время и в
разных направлениях)»
сидеть «находиться, не
передвигаясь, в таком положении,
при котором туловище опирается
глаголы состояния
на что-нибудь нижней своей
частью, а ноги согнуты или
вытянуты»
глаголы интеллектуальной
деятельности с типовой семантикой
знать «обладать сведениями»
«познавать смысл, значение чеголибо, приобретать знания»
глаголаы физиологического
действия со значением «есть, пить
есть «принимать пищу»
что-либо, кормить, поить коголибо чем-либо, дышать, курить и
т.д.»

Лексическое значение
производного имени

Продолжение таблицы А. 1

играть «пользоваться для игры»

глаголы социальной деятельности
с типовой семантикой
«осуществлять что-либо
задуманное, намеченное,
совершать, выполнять какое-либо
дело, работу»

стрелять «производить
выстрелы»

Лексическое значение
производящего слова

петь «издавать голосом
музыкальные звуки, исполнять
голосом музыкальное
произведение»
читать «воспринимать
письменную речь по ее знакам,
буквам (произнося вслух или про
себя)»

глаголы социальной деятельности
с семантикой «совершать,
выполнять какое-либо дело,
1) Существительные с суф.
работу»
-ец/-нец называют лицо или
предмет, характеризующийся
действием, названным
мотивирующим словом.
2) Существительные,
мотивированные качественными
глаголы социальной деятельности,
прилагательными и называющие
а именно исполнения какого-либо
предмет по характерному
художественного произведения
качеству

– 1) тот, кто
участвует в игре; 2) (разг.) тот,
кто играет на музыкальном
инструменте; 3) тот, кто
играет в азартные игры, а
также любит играть в
азартные игры
18. стрел’ок – 1) тот, кто умеет
стрелять из оружия;
2) военнослужащий стрелковых
войск. Служащий
военизированной охраны
Лексическое значение
производного имени
19. дел’ец – 1) тот, кто очень
предприимчивый, кто
преследует только
практические цели (обычно
коммерческие); 2) (устар.)
Мастер своего дела
20. пев’ец

– 1) тот, кто умеет
петь, много поет; 2) (устар.) –
поэт
21. чт’ец

– 1) тот, кто читает
что-л. написанное, изданное;
2) тот, кто профессионально
занят художественным чтением
вслух, публичным исполнением
литературных произведений
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делать «действовать, проявлять
деятельность, заниматься, быть
занятым чем-нибудь»

СТ основа глагола + суф. -ец
Значение СТ
ЛСР производящего слова
основа глагола + суффикс -ец

17. игр’ок

Продолжение таблицы А.1
играть «исполнять музыкальное
произведение на одном или
нескольких инструментах»
плавать «передвигаться по
поверхности воды или в воде,
держаться на ней или в ней

Лексическое значение
производящего слова

22. игр’ец

(устар.) – тот, кто
хорошо играет, умеет играть на
музыкальном инструменте
глаголы движения,
однонаправленного,
разнонаправленного действия,
ориентированного относительно
исходного и конечного пункта
СТ основа глагола + суф. -ач
СТ основа существительного + суф. -ач
Значение СТ;
основа глагола + суффикс -ач;
ЛСР производящего слова
основа существительного
+ суффикс -ач

глаголы физической перцепции

голова «верхняя часть тела человека,
передняя или верхняя часть тела
позвоночного
животного, состоящая из черепной
коробки и лица у человека или морды
у животного»
усы «волосяной покров над верхней
губой у мужчин (разделяющийся на
правую и левую половину)»

существительные,
характеризующие внешние
признаки или характерные
индивидуальные признаки
человека

– 1) тот, кто умеет
хорошо плавать; 2) спортсмен,
занимающийся плаванием;
3) (устар.) мореплаватель

существительные с суф. -ач
называют лицо или животное,
характеризующееся отношением
к предмету, явлению,
названному мотивирующим
словом. Большинство
образований – названия живых
существ по характерному
телесному признаку: горбач,
лохмач, космач (все – прост.),
пантач (спец.), рогач, косач;
бородач и усач (разг.), носач
(прост.) по характерному
качеству, свойству: силач,
смехач (прост.)

Лексическое значение
производного имени
24. слух’ач

– 1) тот, кто
способен принимать на слух
передаваемые по радио сигналы;
2) тот, кто обладает тонким
слухом; 3) (разг.) – тот,
кто способен воспроизводить
мелодию по слуху
25. голов’ач

– тот, у кого
большая голова

26. ус’ач

усы

– тот, у кого большие
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слушать
«воспринимать слухом, направлять
слух на какие-либо звуки, чтобы
услышать»

23. плов’ец

Продолжение таблицы А. 1
нос «орган обоняния, находящийся на
лице человека или морде животного»
борода «волосы, растущие у мужчин
на нижней части лица»
волосы «тонкие роговые нитевидные
образования, растущие на голове и
теле человека»

27. нос’ач

(разг.) – тот, у кого
большой нос
28. бород’ач (разг.) – тот, у кого
борода, большая борода
29. волос’ач

– тот, кто оброс
волосом; растрепа, нечеса
30. рифм’ач

(разг.) – тот, кто в
стихотворчестве занят лишь
подбором рифм; плохой поэт
31. фирм’ач – 1) (прост. и шутл.)
тот, кто является
представителем или главой
фирмы; 2) тот, кто носит
модную одежду

рифма «созвучие концов
стихотворных строк»
фирма «модная одежда»; «торговое
или промышленное предприятие»

работать «выполнять какуюлибо деятельность»

существительные общ. р. с суф.
глаголы социальной деятельности, -аг(а), орфогр. -яг(а) называют
трудиться «заниматься каким-либо куда входят глаголы
лицо, производящее действие,
трудом, проводить время в работе» осуществления с семантикой
названное мотивирующим
«совершать, выполнять какоесловом. Тип продуктивен в разг.
либо дело, работу»
речи и просторечии; все слова
делать «действовать, проявлять
имеют фамильярную окраску
деятельность, заниматься, быть
занятым чем-либо»
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Лексическое значение
производящего слова

Модель 1 (б)
СТ основа глагола + суффикс -ага
Значение СТ
ЛСР производящего слова
основа глагола + суффикс -ага

Лексическое значение
производного имени
32. работ’яга – 1) (похв.) тот,
кто способен к работе, хорошо и
усердно работает; 2) (разг. фам.)
рабочий человек, простой
труженик
33. труд’яга (разг.) – тот, кто
отличается трудолюбием
34. дел’яга – 1) (разг. фам.) тот,
кто ловко устраивает свои дела,
не стесняется в средствах для
достижения своих корыстных
целей; 2) деловой человек,
хороший работник

Продолжение таблицы А. 1
СТ основа глагола + суффикс -ак(а)
Значение СТ основа
ЛСР производящего слова
глагола + суффикс – ак(а);

Лексическое значение
производящего слова
служить «делать что-либо,
исполнять какую-либо работу для
кого-либо, подчиняясь чьим-либо
глаголы социальной и
интересам; оказывать услуги,
профессиональной деятельности ,
быть готовым выполнить чьикуда входят глаголы
либо просьбы, желания»
осуществления с семантикой
«совершать, выполнять какоевоевать «принимать участие в
либо дело, работу»
военных действиях; сражаться (о
человеке, людях)»

существительные муж. и общ. р. с
суф. -ак(а), орфогр. также -як(а)
называют лицо, производящее
действие, названное
мотивирующим словом, но с
оттенком неодобрения или
иронии. Тип продуктивен в разг.
речи и просторечии

35. служака

(разг.) – тот, кто
усердно служит (обычно о
военном)
36. вояка

(разг.) – тот, кто воюет
храбро или с задором, с запалом,
но неумело, незадачливо (обычно
с оттенком иронии или
шутливости)
Лексическое значение
производного имени

37. говор’уша

(разг.-сниж.) – тот,
кто любит много говорить,
«охочий говорить болтун,
краснобай, рассказчик»
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СТ основа глагола + суффикс -уш(а)
Значение СТ основа
ЛСР производящего слова
глагола + суффикс -уш(а)
существительные общ. и жен. р. с
суф. -уш(а), орфогр. также -юш(а)
называют – с окраской
глаголы речевого общения с
неодобрения – лицо,
говорить «выражать устной
типовой семантикой
производящее действие,
речью какие-нибудь мысли, устно «разговаривать друг с другом о
названное мотивирующим
сообщать что-нибудь»
чем-либо, обмениваясь своими
словом. Тип продуктивен в разг.
мнениями, суждениями»
речи; в семантике таких
образований заключен элемент
значения невзрослости
Лексическое значение
производящего слова

Лексическое значение
производного имени

Продолжение таблицы А. 1
Лексическое значение
производного имени

38. говор’уха

(разг.-сниж.) – тот,
кто любит много говорить

Лексическое значение
производного имени
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СТ основа глагола + суффикс -ух(а)
Лексическое значение
Значение СТ: основа
ЛСР производящего слова
производящего слова
глагола + суффикс -ух(а)
суффикс -ух(а). Существительные
жен. р. с суф. -ух(а)/-их(а)
глаголы речевого общения с
называют предмет (одушевл. или
говорить «выражать устной
типовой семантикой
неодушевл.), производящий
речью какие-нибудь мысли, устно «разговаривать друг с другом о
действие, названное
сообщать что-нибудь»
чем-либо, обмениваясь своими
мотивирующим словом.
мнениями, суждениями»
Обнаруживает продуктивность в
разг. речи и просторечии
СТ основа глагола + суффикс -ушк(а)
Лексическое значение
Значение СТ: основа
ЛСР производящего слова
производящего слова
глагола + суффикс -ушк(а)
существительные жен. р. с суф.
-ушк(а) называют предмет
глаголы речевого общения с
(одушевл. или неодушевл.),
говорить «выражать устной
типовой семантикой
производящий действие,
речью какие-нибудь мысли, устно «разговаривать друг с другом о
названное мотивирующим
сообщать что-нибудь»
чем-либо, обмениваясь своими
словом. Обнаруживает
мнениями, суждениями»
продуктивность в разг. речи и
просторечии

39. говор’ушка

(разг.-сниж.) –
тот, кто любит много говорить.

Продолжение таблицы А. 1

бормотать «говорить тихо и
невнятно»
хохотать «громко смеяться, разг.
Издеваться, смеясь над кем-л.,
чем-либо»

Лексическое значение
производного имени
40. визг’ун (разг.) – тот, кто
постоянно визжит.
41. гогот’ун (разг.-сниж.) – тот,
кто постоянно гогочет
42. хрип’ун

(разг.) – тот, кто
постоянно говорит хриплым
голосом
Существительные с суф. -ун,
орфогр. также -юн называют
глаголы звучания с типовой
предмет (одушевл. или
семантикой «издавать,
неодушевл.), производящий
производить какие-либо звуки,
действие, названное
шумы, не связанные с речью, при
мотивирующим словом, часто с
помощи голосового аппарата»
оттенком «склонный к этому
действию»

43. храп’ун

(прост.) – тот, кто
много или громко храпит
44. ор’ун

(разг.-сниж.) – тот, кто
много орёт
45. писк’ун

(разг.) – тот, кто
постоянно пищит
46. рев’ун (разг.) – тот, кто
часто плачет, ревет
47. бормот’ун (разг.) – тот, кто
постоянно бормочет или
говорит быстро и невнятно
48. хохот’ун

(разг.) – тот, кто
много и громко смеется
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Лексическое значение
производящего слова
визжать «кричать визгливо,
производить визг»
гоготать «шумно, резко
хохотать»
хрипеть «издавать горлом
хриплые, нечистые по тону, сиплые
звуки. Разг. Говорить, произносить
голосом, характеризующимся
такими звуками»
храпеть «издавать хриплые,
сопящие звуки во время сна»
орать «громко кричать, издавать
вопли; громко плакать, слишком
громко говорить, разговаривать,
спорить»
пищать «разг. Говорить
писклявым или тихим голосом»
реветь «разг. Громко говорить,
петь, кричать; вопить, орать»

Модель 2 (а)
СТ основа глагол + суффикс -ун
Значение СТ: основа
ЛСР производящего слова
глагола + суффикс -ун

Продолжение таблицы А. 1
49. шепт’ун (разг.) – 1) Тот, кто

шептать «говорить тихо,
шёпотом».

50. нес’ун

(прост.) – тот, кто
незаконно уносит с собой чтонибудь с производства, работы

51. шал’ун

– тот, кто много

шалит
52. хваст’ун

(разг.) – тот, кто
много хвастает
53. верт’ун

(разг. перен.) – тот,
кто ведет себя неспокойно,
постоянно вертится, не сидит
на месте, неспокоен
54. вр’ун

(разг.) – тот, кто много
врёт
55. лг’ун – тот, кто постоянно
лжёт или привык лгать
56. брезг’ун

(разг.) – тот, кто
всем брезгует
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Глаголы владения, в том числе
глаголы получения в свое
распоряжение с типовой
нести «воровать что-либо с места
семантикой «получать что-либо,
работы»
приобретая, занимая, добиваясь
чего-либо различными
способами»
шалить «играя, забавляясь, вести
себя более резво, вольно и шумно,
чем следует; баловаться»
хвастать «хвалить самого себя
или говорить о себе с излишней
похвальбой»
вертеться «разг. Прибегать к
уловкам, уклоняясь от прямого
глаголы поступка и поведения,
ответа; хитрить, изворачиваться,
имеющие значение «поступать
разг. Быть в постоянных
каким-либо образом, вести себя
хлопотах, заботах, в постоянной
каким-либо образом»
суете»
врать «говорить неправду, лгать,
говорить вздор, пустословить»
лгать «говорить неправду, врать,
говорить вздор, пустословить»
брезговать «испытывать чувство
отвращения к кому-либо, чемулибо»

часто шепчет; 2) (перен. неодобр.)
тот, кто много сплетничает,
распространяет слухи

Продолжение таблицы А. 1
пачкать «грязнить, разг. Делать
что-либо – обычно рисовать,
писать – неумело, небрежно,
грязно»
брехать «разг.-сниж. Говорить
неправду, лгать, врать»

57. пачк’ун

– 1) (разг.) тот, кто
много и часто пачкается;
2) (перен.) Неумелый, плохой
художник, писатель
58. брех’ун (прост.) – тот, кто
много врет, пустобрешит

шаркать «ходить, двигаться,
волоча ноги, производя шорох»

глаголы движения,
однонаправленного,
разнонаправленного действия,
ориентированного относительно
исходного и конечного пункта

ворчать «брюзжать, выражать
неудовольствие; говорить
невнятно сердитым голосом,
бормотать»
болтать «вести легкий,
непринужденный разговор,
говорить о чем-либо неважном,
несерьезном. Много говорить или
говорить зря, попусту»
молчать «ничего не говорить, не
произносить никаких звуков;
безмолвствовать, перен.
Сохранять тишину, не
производить никаких звуков»

глаголы характеризованной
речевой деятельности с типовой
семантикой «произносить чтолибо, как-либо, каким-либо
образом, обнаруживая
характерные артикуляционный
особенности говорения или
выражая при этом какие-либо
внутренние эмоциональные
состояния»

59. шарк’ун

(разг.) – тот, кто
часто шаркает

60. ворч’ун

(разг.) – тот, кто
постоянно ворчит
– 1) тот, кто много
болтает; пустослов; 2) тот, кто
разглашает тайну, секретные
сведения
62. молч’ун

(разг.) – тот, кто
постоянно молчит
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61. болт’ун

Продолжение таблицы А. 1
Лексическое значение
производящего слова

СТ основа глагола + суффикс -ач
Значение СТ: основа
ЛСР производящего слова
глагола + суффикс -ач

стучать «доносить на кого-либо,
поступать нечестно»
глаголы поступка и поведения с
толкать «перен. Побуждать к
семантикой «поступать какимчему-либо, заставлять делать чтолибо образом, вести себя какимлибо»
либо образом»

глаголы получения в свое
рвать = урвать «получить,
распоряжение с типовым
добыть, приобрести что-либо не
значением «получать что-либо,
вполне честным, добросовестным
приобретая, занимая, добиваясь
способом»
чего-либо различными способами»
ловкий «изворотливый, хитрый»

лихой «удалой, молодецкий,
быстрый, стремительный»

прилагательные, обозначающие
интеллектуальные свойства,
способности и состояния личности,
черты характера человека

Существительные с суф. -ач
называют предмет (одушевл. или
неодушевл.), явление,
характеризующееся признаком,
названным мотивирующим
словом. Тип обнаруживает
продуктивность в разг. речи и
просторечии

65. треп’ач

(прост.) – тот, кто
постоянно треплется, врет
66. рв’ач

(разг. презр.) – тот, кто
в ущерб общему делу стремится
извлечь из своей работы как
можно больше личных выгод,
урвать побольше для себя
67. ловк’ач – тот, кто очень
ловкий, пронырливый
68. лих’ач – 1) тот, кто из
удальства пренебрегает
правилами безопасности езды.
2) (устар.) – тот, кто водит
щегольский экипажем на хорошей
лошади
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трепаться «перен. разг.-сниж.
Говорить вздор, неправду;
болтать»

Лексическое значение
производного имени
63. стук’ач (прост,
презрительное) – тот, кто
постоянно доносит, стучит
64. толк’ач – 1)( перен.) тот, кому
поручено подтолкнуть, ускорить
нужное в данный момент дело; 2)
(разг. неодобр.) тот, кто
спекулирует, фарцует; 3) тот,
кто помогает кому-либо в чемлибо; покровитель, опекун

Продолжение таблицы А. 1
богатый «обладающий большим прилагательные, обозначающие
имуществом, преимущественно
признаки социального статуса,
денежным»
образа жизни человека
прилагательные, обозначающие
сильный «отличающийся большой
признаки человека, определяемые
физической силой»
его физической природой
СТ основа глагола + суффикс -ец
СТ основа прилагательного + суффикс -ец
Значение СТ: основа
Лексическое значение
глагола + суффикс -ец;
ЛСР производящего слова
производящего слова
основа прилагательного +
суффикс -ец
льстить «лицемерно хвалить
кого-то в корыстных целях»

храбрый «разг. отличающийся
храбростью, смелый»

личности, черты характера
человека

существительные с суф. -ец/-нец
называют лицо или предмет,
характеризующийся действием,
названным мотивирующим
словом. Существительные,
мотивированные качественными
прилагательными и называющие
предмет по характерному
качеству

– тот, кто очень

богатый
70. сил’ач

– тот, кто обладает
чрезмерно большой физической
силой

Лексическое значение
производного имени
71. льст’ец

– тот, кто
постоянно льстит
72. лж’ец

– тот, кто много лжёт

73. сорван’ец

– тот, кто часто
озорничает и проказничает.
74. горд’ец

– тот, кто чрезмерно
заносчив и горд.
75. храбр’ец

– тот, кто часто
поступает храбро и смело
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лгать «говорить ложь, неправду; глаголы поступка и поведения,
имеющие значение «поступать
обманывать»
каким-либо образом, вести себя
каким-либо образом»
сорваться «разг. утратить
самоконтроль, власть над своими
поступками, действиями»
гордый «высокомерный,
прилагательные, обозначающие
презрительно относящийся к
интеллектуальные свойства,
другим»
способности и состояния

69. бог’ач

Продолжение таблицы А. 1
мудрый «тот, кто обладает
большим умом, высшим знанием,
хорошим жизненным опытом»

поганый «прост. Очень плохой,
отвратительный»
счастливый «полный счастья,
такой, которому благоприятствует
удача, успех; выражающий счастье»
ленивый «разг. Тот, кто не желает
работать, кто склонен к лени,
праздности»
остроумный «отличающийся
остроумием, обладающий
остроумием»

– тот, кто обладает
высшим знанием; мыслитель.
Человек большого ума, опыта;
мудрый человек
77. хитр’ец

– тот, кто
постоянно хитрит
78. глуп’ец

– тот, кто часто
ведет себя глупо
79. слеп’ец

(перен., книжн.) – тот,
кто часто, обманывается в чёмнибудь, не замечает того, что
очевидно для всех
80. удал’ец (разг.) – тот, кто
часто демонстрирует удаль и
храбрость.
81. поган’ец (разг.-сниж.) – тот,
кто вызывает отвращение,
омерзение своим видом,
поступками и т.п.
82. счастлив’ец

– тот, кто часто
счастлив и удачлив
83. ленив’ец

– тот, кто часто
лениться, ничего не делает
84. остроумец

– тот, кто часто
острит, высказывает
остроумные замечания
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хитрый «изворотливый,
скрывающий свои истинные
намерения, идущий обманными
путями»
глупый «разг. Тот, кто умственно
ограничен, недогадлив,
несообразителен, бестолков»
слепой «перен. Не замечающий
происходящего вокруг, не
способный правильно судить о
чем-лb,j»
удалой «обладающий,
отличающийся удалью,
преисполненный удали, отваги»

76. мудр’ец

Продолжение таблицы А. 1
мерзкий «разг. Подлый,
бесчестный, гнусный,
вызывающий отвращение,
гадкий»
подлый «низкий в нравственном
отношении, бесчестный»
безумный «перен. Поступающий
крайне безрассудно, неразумно»

(разг.-сниж.) – тот,
кто часто поступает подло
86. подл’ец

– тот, кто часто
поступает подло, негодяй
87. безум’ец – тот, кто часто
поступает безумно, безрассудно

Лексическое значение
производного имени
88. пуз’ан

– тот, у кого большой
живот, толстяк
89. интриг’ан

(неодобр.) – тот,
кто постоянно занимается
интригами
90. критик’ан

(разг. неодобр.) –
тот, кто склонен всё
критиковать, во всём видеть
только недостатки
91. смуть’ян

(разг. неодобр.
фамил.) – тот, кто всюду вносит
смуту, раздор, нарушает мир,
согласие
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СТ основа существительного + суффикс -ан
СТ основа глагола + суффикс -ан
Значение СТ: основа
Лексическое значение
ЛСР производящего слова
существительного + суффикс -ан;
производящего слова
основа глагола + суффикс -ан
существительные, обозначающие существительные с суф. -ан
пузо «большой живот»
части тела
называют лицо или животное,
характеризующееся тем, что
интрига «скрытые действия с испоназвано мотивирующим словом, с
льзованием разного рода небладвумя семантическими
говидных средств для достижения
подтипами: 1) «лицо или
какой-либо цели; происки»
животное, характеризующееся
существительные, обозначающие интенсивным телесным
критика «отрицательное
признаком (в соответствии со
понятия социального
суждение о чем-либо»
значением мотивирующего
взаимодействия между людьми
слова»; 2) «лицо, склонное к тому,
что названо мотивирующим
смута – 1. Мятеж, беспорядки,
словом (с оттенком
волнение. 2. разг. Раздор, ссора,
неодобрения)». Тип
нелады
непродуктивный

85. мерзав’ец

Продолжение таблицы А. 1
гулять (выпивать) «перен. разг.
Веселиться, развлекаться. Кутить,
предаваться разгулу, перен. разг.
Находиться с кем-либо в близких,
любовных отношениях. Вести
распутный, развратный образ
жизни»
Лексическое значение
производящего слова

милый «располагающий к себе,
хороший»

глаголы поступка и поведения,
имеющие значение «поступать
каким-либо образом, вести себя
каким-либо образом»

(диал.) – тот, кто
любит выпить и погулять;
пьяница

Лексическое значение
производного имени
93. мил’ок (разг.)

– тот, кто
очень располагает к себе
(употребляется как дружеское
обращение к мужчине или
женщине)
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СТ основа прилагательного + суффикс -ок
Значение СТ: основа
ЛСР производящего слова
прилагательного + суффикс -ок
существительные с суф. -ок
называют предмет (неодушевл.
или одушевл., в том числе
прилагательное, которое
животное, а также вещество) по
выражает оценку качества
характерному признаку,
названному мотивирующим
прилагательным. Тип
непродуктивный

92. гулев’ан

Продолжение таблицы А. 1

Лексическое значение
производящего слова
лакомиться «есть что-либо
лакомое, вкусное»

выскакивать «делать ч-л
раньше других»

глаголы физиологического
действия со значением «есть,
пить что-либо, кормить,
поить кого-либо чем-либо,
дышать и т.д.»
глаголы поступка и
поведения с типовой
семантикой «поступать
каким-либо образом, вести
себя каким-либо образом»

Существительные жен.,
общ. и муж. р. с суффиксом
-к(а) называют предмет
(одушевл. или неодушевл.),
характеризующийся
действием, названным
мотивирующим словом

Лексическое значение
производного имени
94. лаком’ка –

(разг.) тот,
кто любит
лакомиться.

95. выскоч’ка

– тот, кто
вмешивается в какоел.
дело,
желая
выслужиться,
обратить на себя
внимание;
(перен.)
тот, кто достиг
высокого
общественного
положения,
занял
какую-л. должность
путем
протекции,
происков и т.п.
96. зазнай’ка – (разг.) тот,
кто часто зазнаётся.
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зазнаваться «вести себя
высокомерно, надменно,
важничать,
пренебрежительно
относиться к другим».

Модель 2 (б)
СТ основа глагола + суффикс -к(а)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
глагола + суффикс – к(а)

Продолжение таблицы А. 1
тараторить – «разг.
говорить очень быстро,
скороговоркой»
балаболить
–
«разг.
пустословить».

глаголы характеризованной
речевой деятельности с
типовой семантикой
«произносить что-либо, каклибо, каким-либо образом,
обнаруживая характерные
артикуляционный
особенности говорения или
выражая при этом какиелибо внутренние
эмоциональные состояния»
СТ основа прилагательного + суффикс - ак

97. таратор’ка

– тот,
и много

кто быстро
говорит.
98. балабол’ка – тот, кто
любит
заниматься
пустой
болтовней,
пустомеля

ЛСР производящего слова

Значение СТ основа
прилагательного + суффикс ак

Лексическое значение
производного имени

смелый «не поддающийся
чувству страха, не боящийся
опасностей»
простой « разг.
бесхитростный,
простодушный, глуповатый,
недалекий по уму»
добрый «благожелательный,
отзывчивый, готовый помочь
людям»

Прилагательные,
обозначающие признаки
человека, интеллектуальные
свойства и состояния
личности, черты характера
человека

Существительные с суф. -ак
(орфогр. также -як)/-чак
называют предмет
(одушевленный или
неодушевленный),
характеризующийся
признаком, названным
мотивирующим словом.
Тип проявляет
продуктивность в разг. речи
и просторечии.

1. смельч’ак

чудной «разг. странный,
удивляющий своей
необычностью»
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Лексическое значение
производящего слова

– тот,
кто всегда смел и
бесстрашен
2. прост’ак – (разг.)
тот, кто ведет
себя всегда
простодушно
3. добр’як
– (разг.)
тот, кто всегда
отзывчив и готов
помочь
4. чуд’ак – тот, кто
часто ведет себя
странно, чудно.

Продолжение таблицы А. 1
веселый «проникнутый
весельем, полный веселья»

наивный «простодушный,
обнаруживающий
неопытность,
неосведомленность»
босой «необутый, с голыми
ногами»

5. весельч’ак

Прилагательные,
обозначающие признаки
социального статуса, образа
жизни человека

– (разг.)
тот, кто любит
повеселиться,
жизнерадостный
человек.
6. наивн’як – (прост.)
тот, кто всегда
наивен,
непрактичен.
7. бос’як – тот, у кого
ничего
нет,
обнищавший
человек
из
деклассированных
слоев общества
8. бедн’як

чужой «не свой, не
собственный,
принадлежащий другим»

9. чуж’ак

толстый «имеющий полную,
тучную фигуру, тело»
пухлый «округлый и мягкий,
несколько вздутый»

– тот, у кого
нет достатка, кто
беден.

Прилагательные,
обозначающие признаки
человека, определяемые его
физической природой

–
(разг.
перен.) тот, кто
чужд
какой-л.
среде, кому-л. по
духу.
10. толст’як – (разг.)
тот, кто имеет
лишний вес..
11. пухл’як – тот, кто
очень толстый
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бедный «не имеющий
достаточных средств к
существованию, неимущий»

Продолжение таблицы А. 1
дохлый «прост. пренебр.
Слабосильный, хилый»

12. дохл’як

– (прост.
пренебр.) тот, кто
не обладает силой,
вялый.
13. слаб’ак – (прост.
пренебр.) тот, кто
является
слабосильным,
слабовольным или
слабонервным.

слабый «тот, кто не
отличается большой
физической силой, крепким
здоровьем; перен. тот, кто не
отличается твердым волевым
характером, лишенный
твердости, устойчивости,
последовательности

бояться «испытывать страх,
боязнь»

забывать «переставать
помнить, не сохранять в
памяти»
зевать «глубоко, с открытым
ртом непроизвольно вдыхать
и сразу резко выдыхать
воздух (при желании спать,
при усталости)»

Глаголы физиологического
состояния с типовой
семантикой
«быть/находиться, пребывать
в каком-либо
физиологическом состоянии,
выходить из него, приводить
человека или животного в
какое-либо физиологическое
состояние»

Существительные муж. и
общ. р. с суф. -ак(а), орфогр.
также -як(а) называют лицо,
производящее действие,
названное мотивирующим
словом, но с оттенком
неодобрения или иронии. Тип
продуктивен в разг. речи и
просторечии.

Лексическое значение
производного имени

14. бо’яка

– ( разг.)
тот, кто склонен к
боязни, страху.

15. забыв’ака

– ( разг.)

тот, кто
постоянно все
забывает
16. зев’ака
– (разг.)
тот, кто много и
часто зевает.
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Лексическое значение
производящего слова

СТ основа глагола + суффикс – ак(а)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
глагола + суффикс – ак(а).

Продолжение таблицы А. 1
ломаться «кривляться,
упрямо не соглашаться»
задаваться «разг.-сниж. Быть
высокомерным; важничать,
зазнаваться»
гулять «прост. Кутить,
веселиться; быть в близких,
любовных отношениях»

зевать «разг. Глядеть,
наблюдать из праздного
любопытства (по сторонам;
упускать благоприятный
момент, случай, лишаться
чего-н. по оплошности»
плевать «прост. Выражает
безразличное или
презрительное отношение к
чему-нибудь»

17. лом’ака

(разг.
неодобр.) тот, кто
много
ломается,
кривляется
18. задав’ака – (разг.сниж.) тот, кто
всегда ведет себя
высокомерный,
заносчиво.
19. гул’яка
– (разг.)
тот, кто всегда
живёт праздно и
разгульно.
20. кривл’яка – (разг.)
тот, кто любит
кривляться
и
ломаться.
21. зев’ака – Тот, кто
часто слоняется по
улицам без дела.

22. плев’ака

(разг.) –
тот,
кто
постоянно
безразличен
к
происходящему
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кривляться «делать ужимки,
гримасы, держать себя
неестественно, ломаться»

Глаголы поступка и
поведения со значением
«поступать каким-либо
образом, вести себя какимлибо образом».

Продолжение таблицы А. 1
курить «втягивать в себя дым
измельченного тлеющего
табака как возбуждающее
средство; иметь
соответствующую привычку»
Лексическое значение
производящего слова
кутить «проводить время в
кутежах»

заводить «перен. разг.
Приводить в возбужденное
состояние; побуждать к чемул»

(разг.сниж.) – тот, кто
много
курит,
любит,
привык
курить.

СТ основа глагола + суффикс – л(а)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
глагола + суффикс – л(а)
Глаголы поступка и
поведения с типовой
семантикой «поступать
каким-либо образом, вести
себя каким-либо образом»

Существительные общ.,
сред. и муж. р. с суф. -лназывают предмет (одушевл.
или неодушевл.),
производящий действие,
названное мотивирующим
словом, или предназначенный
для его выполнения. "Лицо субъект действия": а) "лицо,
названное по характерному
обычно выполняемому
действию", с экспрессией
неодобрения (все - разг. или
прост.); б) "лицо, названное
по профессии или занятию"
(устар. и прост.).

Лексическое значение
производного имени
24. кути’ла

– (разг.)
тот, кто часто
проводит время в
кутежах.

25. вообража’ла

–
(разг.) тот, кто
много воображает
о
себе,
гордец
(гордячка).
26. заводи’ла – (разг.)
тот кто всегда
живой, энергичный
и увлекает за собой
других.
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громить «разбивать,
уничтожить, разрушать»
воображать «разг. Быть
преувеличенно высокого
мнения о самом себе»

23. кур’яка

Продолжение таблицы А. 1
прилипнуть «неотступно
следовать за кем-либо»

зубрить «бессмыслено, без
отчетливого понимания
заучивать наизусть»

27. прилипа’ла

(прост.)тот,
постоянно
навязывается

–
кто

28. надоеда’ла

– (разг.).
тот,
кто,
постоянно
надоедает с чем-н.,
пристаёт к кому-н.

29. достава’ла

Глаголы интеллектуальной
деятельности, включающие
глаголы познания с типовой
семантикой «познавать
смысл, значения чего-либо,
получать истинное
представление о чем-либо,
приобретать знания»
Глаголы владения, куда
входят глаголы получения в
свое распоряжение с
семантикой «получать чтолибо, приобретая, занимая,
добиваясь чего-либо
различными способами».

–
(прост. неодобр.).
тот,
кто
постоянно
надоедает
расспросами
30. зубри’ла –
(разг.
неодобр.) тот, кто
всегда занимается
зубрёжкой,
бессмысленным
заучиванием
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надоедать «становиться
неприятным, противным,
невыносимым вследствие
однообразия, утомительной
повторяемости; докучать,
досаждать»
доставать «перен. разг.
Выводить из себя
непрекращающимися
действиями, расспросами и
т.п.»

Глаголы межличностных
отношений с семантикой
«относиться к кому-либо
каким-либо образом,
проявляя какие-либо
чувства».

Продолжение таблицы А. 1
обдирать «перен. разг.
Обирать, разорять, брать с
кого-л. непомерно высокую
цену»

31. обдира’ла

сниж.)
Тот, кто обирает
кого-либо,
берет
,
чем
нужно, плату за
что-либо.

надувать «перен. разг.-сниж.
Вводить в заблуждение,
обманывать».
Лексическое значение
производящего слова

воображать «перен. разг.
Быть о себе чрезмерно
высокого мнения; важничать»

32. надува’ла

– (разг.сниж.) тот, кто
всегда обманывает

СТ основа прилагательного + суффикс -ул(я)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
прилагательного + суффикс ул(я)
глаголы поступка и
поведения с семантикой
«поступать каким-либо
образом, вести себя какимлибо образом»

Существительные общ. р. с
суф. -ул(я) называют - с
окраской неодобрения - лицо,
производящее действие,
названное мотивирующим
словом. Тип продуктивен в
разг. речи; в семантике
таких образований заключен
элемент значения
невзрослости (детск. речь), а
также лицо,
характеризующееся
признаком, названным
мотивирующим словом. Тип
проявляет продуктивность в
разг. речи.

Лексическое значение
производного имени
33. замаз’уля

– (·детск.
·разг. ·фам.), тот,
кто постоянно
пачкается,
неопрятный,
неряха.
34. воображ’уля
–
(разг.)
тот,
кто воображает
себя
лучше,
значительнее,
чем есть на самом
деле.
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замазаться «запачкаться,
загрязниться»

– (разг.-

Продолжение таблицы А. 1
играть
«резвясь,
развлекаться;

35. игр'уля

тот,
играет

забавляться

–
кто

(разг.)
много

чем-нибудь»
капризный «своенравный,
своевольный, с постоянными
капризами»
кривой «не прямолинейный,
изогнутый»

Прилагательные,
обозначающие
интеллектуальные свойства и
состояния личности, черты
характера человека
Прилагательные,
обозначающие признаки
человека, определяемые его
физической природой

грязный «испачканный,
измазанный (о человеке)»

Прилагательные,
обозначающие внешние не
физические признаки
человека

чистый «освобожденный от
грязи, каких-нибудь
наслоений, не имеющий
грязи
Лексическое значение
производящего слова

СТ основа прилагательного + суффикс -уш (а)
СТ основа глагола + суффикс – уш(а)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
глагола + суффикс – уш(а).
прилагательное + суффикс уш(а)

– (разг.)
Тот, кто часто
капризничает.

37. крив’уля

– (разг.)
тот, кто имеет
один глаз, ослепший
на один глаз.
38. крохот’уля –
(
разг. ) тот, кто
очень маленький.
39. грязн’уля – (разг.)
тот, кто часто
пачкается (обычно
о ребёнке).
40. чист’юля – (разг.)
тот, кто любит
чистоту,
очень
чистоплотен.
Лексическое значение
производного имени
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крохотный «разг. Совсем
маленький».

36. каприз’уля

Продолжение таблицы А. 1
дорогой «любезный, милый,
любимый»

Прилагательные, которые
выражают оценку

Прилагательные,
обозначающие
интеллектуальные свойства и
состояния личности, черты
характера человека

хромой «с укороченной или
больной ногой»

Прилагательные,
обозначающие признаки
человека, определяемые его
физической природой
глаголы поступка и
поведения с типовой
семантикой «поступать
каким-либо образом, вести
себя каким-либо образом».

копаться «долго возиться с
чем-либо»
врать «разг. говорить
неправду, лгать».

41. дорог’уша

– (разг.).

Ласковофамильярное
обращение.

42. тих’уша

– 1) Тот,
кто все делает
один, тайно от
других; нехороший
человек, эгоист; 2)
тот,
кто
не
способный
дать
отпор.
43. хром’уша – (разг.
фам.) тот, кто
имеет хромоту
44. коп’уша

– (разг.)
тот,
кто
всё
делает медленно и
вяло, канительщик.
45. вр’уша
– (разг.)
тот,
кто
постоянно лжет.
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тихий «смирный, кроткий, не
шумливый, не бойкий».

Существительные общ. и
жен. р. с суф. -ш(а)/-уш(а)
называют предмет (одушевл.
или неодушевл.),
производящий действие,
названное мотивирующим
словом. Тип обнаруживает
продуктивность в разг. речи;
слова общ. р. имеют оттенок
неодобрения, а также
называют "предмет
(одушевленный или
неодушевленный),
характеризующийся
признаком, названным
мотивирующим словом".Тип
обнаруживает
продуктивность в разг. речи,
обычно в образованиях с
оттенком ласкательности.

Продолжение таблицы А. 1
Лексическое значение
производящего слова

дойти ( до крайней степени
состояния)

милый «располагающий к
себе; славный, хороший,
симпатичный»
бедный «вызывающий
сострадание, сочувствие,
достойный сожаления;
несчастный»

Прилагательные, которые
выражают оценку

Лексическое значение
производного имени

46. доход’яга

– (прост.)
тот, кто сильно
обессилен,
изнеможден

47. брод’яга

(разг.)
тот кто любит
странствовать,
жить в разных
местах

48. мил’яга

–

– (прост.)
тот, кто очень
приятный и милый
49. бедн’яга – (разг.)
тот, кто жалкий,
заслуживающий
сожаления человек
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бродить «ходить, без
определенной цели»

СТ основа прилагательного + суффикс – яг(а )
СТ основа глагола + суффикс – яг(а )
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
прилагательного + суффикс
– яг(а )
глагол + суффикс – яг(а )
Глаголы качественного
Существительные общ. р. с
состояния: глаголы образа
суф. -аг(а), орфогр. -яг(а)
жизни с семантикой «вести
называют лицо,
какой-либо образ жизни, в
производящее действие,
соответствии с какими-либо
названное мотивирующим
правилами и моральными
словом. Тип продуктивен в
нормами, личными
разг. речи и просторечии; все
возможностями или
слова имеют фамильярную
вследствие определенных
окраску.
обстоятельств»

Продолжение таблицы А. 1
холостой «неженатый,
одинокий, не вступивший в
брак»
блатной
Использующий
знакомства
в
корыстных целях».

Прилагательные,
обозначающие социальный
статус, образ жизни человека

«разг.
связи,
личных,

здоровый «отличающийся
крупным телосложением»

50. холост’яга

–(разг.сниж.) тот, кто
никогда не хочет
жениться

51. блатн’яга

Прилагательные,
обозначающие признаки
человека, определяемые его
физической природой
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– тот,
кто
имеет
отношение
к
блатному
миру,
вор, рецидивист и
т. п.
52. здоров’яга – тот,
кто очень крупного
телосложения
и
большой
силы,
здоровяк.

Продолжение таблицы А. 1
Лексическое значение
производящего слова

крепкий «сильный физически,
здоровый»

СТ основа прилагательного + суффикс - иш/-ышк(а)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
прилагательного + суффикс иш/-ышк(а)
прилагательные,
обозначающие признаки
человека, определяемые его
физической природой

короткий «невысокий,
низкий»

глупый «разг. Тот, кто
умственно ограничен,
недогадлив, несообразителен,
бестолков»

прилагательные,
обозначающие
интеллектуальные свойства и
состояния личности, черты
характера человека

53. креп’ыш –

тот,
кто имеет очень
крепкое
телосложение.
54. корот’ышка
–
(разг.) тот, кто
очень невысокого
роста.
55. мал’ышка
–
(перен.) тот, кто
очень маленький
56. худ’ышка– (разг.)
тот, кто очень
худой
(обычно
ребенок
или
девочка, девушка,
женщина).
57. глуп’ыш – (разг. с
оттенком
ласковой
снисходительност
и) тот, кто всегда
очень неразумный,
недогадливый,
простодушный
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маленький «небольшой,
незначительный по величине,
по размерам»
худой «не толстый, не
упитанный»

Существительные с суф. -иш,
орфогр. также -ыш
называют предмет,
характеризующийся
признаком, названным
мотивирующим словом "лицо
(чаще невзрослое)"
Большинство образований
характеризуется
экспрессивной окраской ласкательной или
пренебрежительной.
Существительные общ. р. с
суф. -ышк(а) называют лицо,
характеризующееся
признаком, названным
мотивирующим словом, с
дополнительным оттенком
невзрослости и ласкательной
окраской. Тип проявляет
продуктивность в разг. речи

Лексическое значение
производного имени

Продолжение таблицы А. 1
Лексическое значение
производящего слова

хитрый «скрывающий свои
истинные намерения, идущий
непрямыми, обманными
путями к достижению чеголибо»

СТ основа прилагательного + суффикс – уг(а)
СТ основа глагола + суффикс– уг(а)
ЛСР производящего слова
Значение СТ основа
прилагательного + суффикс
– уг(а)
прилагательные,
обозначающих
интеллектуальные свойства и
состояния личности, черты
характера человека

жадный «разг. Скупой,
корыстолюбивый»
прилагательные,
обозначающие
физиологическое состояние

хапать «взять, присвоить
незаконным образом,
украсть»

глаголы получения в свое
распоряжение с типовой
семантикой «получать чтолибо, приобретая, занимая,
добиваясь чего-либо
различными способами»

58. хитр’юга

–
(разг.)
Тот, кто очень
хитёр

59. жадн’юга

–
(простореч. фам.
укор.) тот, кто
очень жадный
60. пьянч’уга – (разг.сниж.) тот, кто
постоянно
пьянствует;
пропойца, пьяница.
61. хап’уга – тот, кто
много или часто
хапает,
с
жадностью берет
что-л
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пьяный «находящийся в
состоянии алкогольной
интоксикации

Существительные общ. р. с
суф. -уг(а), орфогр. -юг(а)
называют лицо,
характеризующееся
признаком, названным
мотивирующим словом. Тип
продуктивен в разг. речи и
просторечии; образования
несут фамильярную окраску.

Лексическое значение
производного имени

Продолжение таблицы А. 1
СТ основа прилагательного + суффикс – ук(а)
Лексическое значение
производящего слова

ЛСР производящего слова

злой «исполненный злобы,
злости»

прилагательные,
обозначающие
интеллектуальные свойства и
состояния личности, черты
характера человека

Лексическое значение
производящего слова

ЛСР производящего слова

Значение СТ основа
прилагательного + суффикс –
ук(а)

Существительные общ. р. с
суф. – ук(а) называют лицо,
характеризующееся
признаком, названным
мотивирующим словом с
уничижительной окраской.
Тип непродуктивен.
СТ основа глагола + суффикс -ух(а)
СТ основа прилагательного + суффикс -ух(а)

Определение лексического
значения производного
имени
62. зл’юка –

тот, кто
постоянно
злится из-за
плохого
характера.
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Значение СТ основа глагола +
суффикс -ух(а)
СТ основа прилагательного +
суффикс -ух(а)

Лексическое значение
производного имени

Продолжение таблицы А. 1
кричать «издавать крик»

визжать «Издавать визг,
визгливые звуки»

резвый «подвижный и веселый,
обладающий живостью в
движениях, шаловливый»

глаголы, характеризованной
речевой деятельности с типовой
семантикой «произносить чтолибо, как-либо, каким-либо
образом, обнаруживая
характерные артикуляционный
особенности говорения или
выражая при этом какие-либо
внутренние эмоциональные
состояния»
Прилагательные, обозначающие
интеллектуальные свойства и
состояния личности, черты
характера человека

толстый «имеющий полную,
тучную фигуру, тело»

63. крик’уха

(разг.) –
тот, кто много
кричит

64. визг’уха

м. – (разг.)
Тот, кто
постоянно
визжит.

65. резв’уха

– (разг.)
та, что очень
резвая

66. востр’уха

– (обл.
разг. фам.) тот,
кто живой,
бойкий и очень
подвижный,
непоседа

Прилагательные, обозначающие
признаки человека, определяемые
его физической природой

67. толст’уха

– (разг.)
та, что имеет
избыточный вес
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вострый «нареч. востро, только
в выражении: держать ухо
востро с кем (разг. ) «быть
осторожным, не слишком
доверчивым, постоянно
настороже»

Существительные жен. р. с суф.
-ух(а) называют предмет
(одушевл. или неодушевл.),
производящий действие,
названное мотивирующим
словом, а также имеют общее
значение "предмет
(одушевленный или
неодушевленный),
характеризующийся признаком,
названным мотивирующим
словом". Тип продуктивен в разг.
речи и просторечии.

Прдолжение таблицы А. 1
рябой «имеющий лицо, покрытое
рябинами».

68. ряб’уха

– (разг.сниж.) та, что
очень рыжая,
рябая

СТ основа глагола + суффикс – ох(а)
ЛСР производящего слова

Значение СТ основа глагола +
суффикс – ох(а).

Лексическое значение
производного имени

выпивать «иметь пристрастие
к спиртным напиткам»

Глаголы образа жизни со
значением «вести какой-либо
образ жизни, в соответствии
с какими-либо правилами и
моральными нормами,
личными возможностями или
вследствии определенных
обстоятельств»

69. выпив’оха

растерять «потерять
постепенно (многих, многое)»

Существительные общ. и
жен. р. с суф. -х(а)/-ох(а)
называют лицо,
производящее действие,
названное мотивирующим
словом (с оттенком
неодобрения). К типу
относятся: а) характерные
для разг. речи и просторечия
образования с морфами -х(а)
и -ох(а) от префиксальных
глаголов на -терять, -вирать,
-бирать и -пивать

Глаголы поступка и
поведения с семантикой
«поступать каким-либо
образом, вести себя какимлибо образом».
СТ основа глагола + суффикс –(о)(а)(у)шк(а)

Лексическое значение
производящего слова

ЛСР производящего слова

Значение СТ основа глагола +
суффикс –(о)(а)(у)шк(а)

–
(прост. разг.сниж.). Тот, кто
постоянно
пьянствует;
пропойца,
пьяница.

70. растер’еха

–
(разг.-сниж.) тот,
кто
постоянно
все теряет.

Лексическое значение
производного имени
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Лексическое значение
производящего слова

Окончание таблицы А. 1
хвастать «хвалить самого
себя или говорить о себе с
излишней похвальбой»

Глаголы поступка и
поведения с типовой
семантикой «поступать
каким-либо образом, вести
себя каким-либо образом».

замараться «сов. разг.
Запачкаться, загрязниться»

балаболить «болтать
(говорить), пустословить»

71. хваст’ушка

–
(разг.) тот, кто
постоянно
хвастает.

72. замар’ашка

–
(разг.) тот, кто
часто
пачкается
(преимущ. о
ребёнке).
73. балаб’ошка –
(разг. фам. унич.
) тот, кто
любит
заниматься ч
пустой
болтовней,
пустомеля.
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Глаголы характеризованной
речевой деятельности с
типовой семантикой
«произносить что-либо, каклибо, каким-либо образом,
обнаруживая характерные
артикуляционный
особенности говорения или
выражая при этом какие-либо
внутренние эмоциональные
состояния».

Существительные жен., общ. и
муж. р. с суффиксом –
(о)(а)(у)шк(а) называют предмет
(одушевл. или неодушевл.),
характеризующийся действием
или признаком названным
мотивирующим словом.
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Приложение Б (обязательное)
Словообразовательные окказионализмы в детской речи, образованные
по синкретичным словообразовательным типам русского языка

1. БЕЖУН
2. БЕСИЛКА
3. БОЮН
4. БОЮШКА
5. БОЯК
6. БОЯЧКА
7. БЫСТРАЧ
8. БЫСТРЕЦ
9. ВАЛЯШКА

10. ВЕСЕЛИНКА

11. ВОПЮН
12. ВРУНИХА
13. ДЕРОК
14. ДОБРОТУХА
15. ДРУНЬЯ
16. ЖРОВКА
17. КАЧУНЬЯ

Тот, кто бежит, занимается бегом. / (Смотрит в окно на
бегущего мужчину) – Бежун, а не дядя. (Вера К.; 4,5). Бежать +
-ун/-юн; ср. болтать – болтун
Тот, кто бесится, сильно шалит. / – Мама, я больше не буду
бесилкой! (Денис Б.; 6,10). Беситься + -лк(а); ср. гадать –
гадалка
Тот, кто боится; то же, что трус. / (При рассматривании картин
я сказал ему, что дикари боятся львов) – Ишь, боюны какие!
(Женя Г.; 5,5). Бояться + -ун/-юн; ср. болтать – болтун
Та, которая боится; то же, что трусиха. / – Ну какая же ты
боюшка! (Вера К.; 4). Бояться + -ушк/-юшк(а); ср. нестись –
несушка
Тот, кто боится, то же, что трус. / – Бояк – это кто боится. Убегает,
боится. Бояк. (Галя; 5). Бояться + -ак/-як; ср. водить – вожак
Та, кто боится; то же, что трусиха. / – Я раньше была смелая, а
теперь боячка. (Маша К.; 4,2). Бояться + -ачк/-ячк(а); ср.
гордиться – гордячка
То, что имеет способность быстро передвигаться. / – Ой, как
быстро летит! Мне бы такого быстрача (о вертолете).
(Алеша Ш.; 5,6). Быстрый + -ач/-яч; ср. богатый – богач
Тот, кто быстро передвигается. / – Я так быстро бежал, я такой
быстрец! (Мальчик; 4). Быстрый + -ец; ср. старый – старец
Та, которая валяется. / – Я хочу ещё поваляться. Буду валяшкой
такой (Девочка; 3,2). Валяться + -шк(а); ср. растеряться –
растеряшка
Весёлая девочка, девушка. / – А там в таких стеклянных
ящиках еще медведи были и дяденьки, и девушки красивые. У
них юбочки такие, как колокольчики. Веселинки такие (Юля
К.; 6,5). Веселый (о → е) + -инк(а); ср. новый – новинка
Тот, кто часто плачет, вопит. / (О мальчике, который плакал
весь день) – Ну и вопюн! (Света А.; 4). Вопить + -ун/-юн; ср.
болтать – болтун
Та, кто врёт; то же, что врунья. / – Ах ты, вруниха. (Женя Г.;
6,5). Врун + -их(а); ср. слон – слониха
Тот, кто дерётся. / – Кончай драться. – Мама, я дерок (Вова К.;
3,1). Драться (0 → е) + -ок; ср. сидеть – седок
Та, которая характеризуется добротой; то же, что добрячка. / –
Бабуля – такая добротуха (Алеша Д.; 4,7). Доброта + -ух(а); ср.
горе – горюха (простореч.)
Та, которая дерет. / (Когда ставили горчичник, о горчице) –
Друнья какая. (Женя Г.; 5,5). Драть + -унj(а); ср. болтать –
болтунья. Двухступенчатое словообразование
Та, которая любит есть; много и быстро ест. / (Когда торопят,
чтобы ела быстрее, говорит) – Я не жровка какая-нибудь (Лена
М.; 3). Жрать + -овк(а); ср. мотать – мотовка
Та, которая качает(ся). / (О кошке, качающей головой) –
Качунья какая! (Женя Г.; 5,7). Качаться + -унj(а); ср. болтать –
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18. КРАДУН
19. КУРИЛКА
20. ЛЕСНЯК
21. ЛЕТАЧ
22. ЛОВУШКА
23. МЕЧТУНЬЯ
24. МОКРЮХА
25. МУСКУЛАЧ
26. НАРЯЖУХА
27. НЕВЕРКА
28. НЕЗНАЛКА
29. НЕОТГАДУНКА
30. НЕПОНИМАХА
31. НЕПОНИМУХА
32. ОБЗУН
33. ОБЪЕДУХА
34. ОРЮГА

35. ПИСУН

36. ПЛАКАЛКА

болтунья. Двухступенчатое словообразование
Тот, кто крадёт; вор. / – А Миша опять украл конфету. Он
крадун! (Женя С.; 5,5). Красть (крадёт) + -ун/-юн; ср. болтать –
болтун
Тот, кто много курит. / – Папа, какой же ты курилка! (Денис Б.;
6,10). Курить + -лк(а); ср. гадать – гадалка
Любитель леса. / – Я такой лесняк! (Алеша Д.; 4,7) Лесной +
-ак/-як; ср. добрый – добряк
Тот, кто летает. / – Вот летач какой. Он умеет летать (Женя Г.;
6,4). Летать + -ач/-яч; ср. тягать – тягач
Тот (та), кто ловит кого-н. / – Я Женина ловушка (ловила на
улице мальчика Женю) (Надя С.). Ловить + -ушк/юшк(а); ср.
нести – несушка
Та, которая мечтает, любит мечтать. / – Не умеешь мечтать,
плохая ты мечтунья (Надя С.; 4). Мечтать + -унj(а); ср. болтун –
болтунья. Двухступенчатое словообразование
Та, которая совсем вымокла, промокла. / (Бегает под
дождиком) – Я уже вся мокрюха. Иди ко мне мокриться
(Алена; 2,5). Мокрый + -ух/-юх(а); ср. старый – старуха
Мускулистый, сильный человек. / – Смотри, какой я мускулач!
Лошадь на шее, да еще ящик тяжелый держу! (Алеша Ш.; 5,5).
Мускулистый + -ач/-яч; ср. богатый – богач
Любительница наряжаться. / – Я наряжуха (Маша К.; 2,11).
Наряжаться + -ух(а); ср. стряпать – стряпуха
Та, которая не верит. / – Какая ты, мама, неверка! (Алеша Р.; 7).
Не верить + -к(а); ср. выскочить – выскочка
Тот (та), кто что-л. или ничего не знает. / – Мама, ты незналка
(Оксана; 3). Не знать + -лк(а); ср. гадать – гадалка
То, что не отгадать (о загадке). / – Неотгадунка (Аркаша Н.; 4).
Не отгадать + -унк(а). Словообразование по окказиональной
модели
Тот (та), кто не понимает, не способен понимать. / – Эх ты,
непонимаха! (Кирилл; 5). Не понимать + -х(а); ср. не уметь –
неумеха
Тот (та), кто не понимает, не способен понять. / – Мама, ты
непонимуха! Не понимаешь ничего! (Андрей; 3). Не понимать
+ -ух(а); ср. стряпать – стряпуха
Тот, кто обзывается. / – Кто как обзывается, тот так и
называется -обзун! (Галя; 5). Обзываться + -ун/-юн; ср. болтать –
болтун. Усечение финали основы производящего слова
Тот (та), кто объедается; то же, что обжора. / – Нет, я же не
объедуха (В ответ на предложение съесть ещё оладушку)
(Алеша Д.; 4,9). Объедаться + -ух(а); ср. стряпать – стряпуха
Тот, кто орёт, кричит. / – Ну, опять сейчас кричать будет,
орюга (Саша; 6). Орать + -уг/-юг(а); ср. хапать – хапуга
Тот, кто пишет (литературные произведения); то же, что
писатель. / – Сам и пиши. Я тебе писун, что ли? – Что значит
писун? – Ну, это тот, кто сказки и стихи пишет (Никита Х.;
7,3). Писать + -ун/-юн; ср. болтать – болтун
Тот (та), кто часто плачет; то же, что плакса. / – Наша Леночка
такая плакалка (Сережа М.; 4). Плакать + -лк(а); ср. гадать –
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37. ПЛАКУН
38. ПОЕЗДУН

39. ПОЗДНЯК

40. ПОЛЕТУН
41. ПОЛЗУН
42. ПРОДАВАЛКА
43. ПРЫГАЛКА
44. ПУГАЛКА
45. ПУГАЧ
46. РОНЯХА
47. СЛЕПАЧ
48. СМЕШИЛКА
49. СПЕШИНКА

50. СПЛЮКА
51. СПУН
52. СЮСЮКАЛКА
53. ТЕПЛЯК
54. ТЕРЯХА
55. ТРОГАЛКА

гадалка
Тот, кто часто плачет; то же, что плакса. / – Мартин, ты плакун.
О чем ты плачешь? (Вика Р.; 6). Плакать + -ун/-юн; ср. болтать
– болтун
Тот, кто водит поезда; то же, что машинист поезда. / – Как
называют человека, который водит поезда? – Поездун? (Алеша;
3,2) Поезд + -ун; ср. горб – горбун
Тот, кто что-л. делает поздно; тот, кто поздно просыпается. /
– Я такой поздняк. Поздно встаю (Алеша Е.; 6,4). Поздно +
-ак/-як; ср. добрый – добряк. Расширение круга производящих
слов (нар.)
То, что летает; то же, что самолёт. / – Галина Николаевна!
Смотрите, как полетун низко летит! (Стасик М.; 3).
Полететь + -ун/-юн; ср. болтать – болтун
Тот, кто ползает. / – Меня укусил такой ползук... ползун. Сам
длинный, а голова змейная (Алеша Ш.; 4). Ползать + -ун/-юн;
ср. болтать – болтун
Та, которая продает; то же, что продавщица. / – Ты же девочка,
значит, ты не продавец, а продавалка (Дима Ш.; 7). Продавать
+ -лк(а); ср. гадать – гадалка
Тот (та), кто прыгает. / – Мы прыгалки (дети прыгают со
шведской стенки) (Игорь Л.; 4,2). Прыгать + -лк(а); ср. гадать –
гадалка
Та, которая пугается; то же, что трусишка. / – Что же ты такая
пугалка, мама, всего пугаешься? (Маша К.; 4,3). Пугаться +
-лк(а); ср. гадать – гадалка
Тот (та), кто пугает. / – Не надо про Бабу-Ягу – она пугач (т.е.
очень страшная) (Лена; 3,6–4). Пугать + -ач; ср. тягать – тягач.
Изменение родового значения суффикса
Тот (та), кто роняет. / – А я не роняха! – несет куклу и говорит
(Даша Р.; 5). Ронять + -х(а); ср. растерять – растеряха
Слепой человек. / – Он калека и слепач. Слепой + -ач/-яч; ср.
богатый – богач
Тот, кто смешит. / – Ты смешилка, папа. Все время меня
смешишь (Вика Р.; 7). Смешить + -лк(а); ср. гадать – гадалка
Тот, кто спешит. / – Витя – спешинка. Спешит все время
(Ирочка Я.; 4). Спешить + -инк(а); ср. морщить – морщинка.
Изменение словообразовательного значения суффикса (в
нормат. языке – название предмета
Тот (та), кто много спит; то же, что соня. / – Сплюка, сплюка! А
еще пионер! (Вероника; 3). Спать (п → пл) + -ук/-юк(а); ср.
злиться – злюка
Тот, кто любит спать; то же, что соня. / – Папа, ты такой спун!
(Саша П.; 5). Спать+ -ун/-юн; ср. болтать – болтун
Тот (та), кто сюсюкает. / – Я не буду с тобой играть: ты
сюсюкалка! (Настя; 3,1). Сюсюкать + -лк(а); ср. гадать – гадалка
Человек, которому всегда тепло. / – Я такой тепляк. (Алеша Е.;
6,4). Теплый (о → е) + -ак/-як; ср. добрый – добряк
Тот (та), кто что-н. теряет. / (Потеряла цветочек) – Какая я
теряха! (Наташа Г.; 3). Терять + -х(а); ср. растерять – растеряха
Тот, кто (все) трогает. / (Воспитательница: Нина, не трогай.) –
Нина, какая ты трогалка! (О девочке, пытавшейся взять
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56. ХОДИЛКА
57. ЧЕРНЯК

тетрадь.) (Максим О.; 5,8). Трогать + -лк(а); ср. гадать –
гадалка
Тот (та), кто много ходит, умеет ходить. / – Мама, ты иди за
мной. Я тут главная ходилка (Надя С.; 4). Ходить + -лк(а); ср.
гадать – гадалка
Человек с кожей черного цвета; темнокожий человек. / – Мама,
что это за черняк? (О негре.) Черный (о → е) + -ак/-як; ср.
добрый – добряк
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Приложение В (информативное)
Анкета опроса, направленного на выявление узнаваемости детских окказионализмов,
образованных по синкретичным словообразовательным типам
Уважаемые участники опроса!
Предлагаем вам поучаствовать в исследовании русской разговорной речи. Вам
предлагается представить определение данным словам по модели «…это
человек/животное/объект который…(это тот, кто/что…). В случае сложности
представления определения, пропустите слово, но желательно заполнить все пункты.
1. БЕЖУН
2. БЕСИЛКА
3. БОЮН
4. БОЮШКА
5. БОЯК
6. БОЯЧКА
7. БЫСТРАЧ
8. БЫСТРЕЦ
9. ВАЛЯШКА
10. ВЕСЕЛИНКА
11. ВОПЮН
12. ВРУНИХА
13. ДОБРОТУХА
14. ДРУНЬЯ
15. ЖРОВКА
16. КАЧУНЬЯ
17. КРАДУН
18. КУРИЛКА
19. ЛЕСНЯК
20. ЛЕТАЧ
21. ЛОВУШКА
22. МЕЧТУНЬЯ
23. МОКРЮХА
24. МУСКУЛАЧ
25. НАРЯЖУХА
26. НЕВЕРКА
27. НЕЗНАЛКА
28. НЕОТГАДУНКА
29. НЕПОНИМАХА
30. НЕПОНИМУХА
31. ОБЗУН
32. ОБЪЕДУХА
33. ОРЮГА
34. ПИСАЧКА
35. ПИСУН
36. ПЛАКАЛКА
37. ПЛАКУН
38. ПОЕЗДУН
39. ПОЗДНЯК
40. ПОЛЕТУН
41. ПОЛЗУН
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42. ПРОДАВАЛКА
43. ПРЫГАЛКА
44. ПУГАЛКА
45. ПУГАЧ
46. РОНЯХА
47. СЛЕПАЧ
48. СМЕШИЛКА
49. СПЕШИНКА
50. СПЛЮКА
51. СПУН
52. СЮСЮКАЛКА
53. ТЕПЛЯК
54. ТЕРЯХА
55. ТРОГАЛКА
56. ХОДИЛКА
57. ЧЕРНЯК
Комментарии к опросу (для желающих):

Рисунок В 1 – Фрагмент заполненной анкеты
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Приложение Г (информативное)
Анкета опроса, направленного на выявление актуальности словообразовательного
значения синкретичных словообразовательных типов
Анкета № 1
Возраст___ Образование_____________________________________________
Закончите определение данного наименования лица (если значение непонятно –
ставьте прочерк, если думаете, что значение совпадает с предыдущим, напишите
определение еще раз)
1. балаболка
– это человек, который
2. бедняга
– это человек, который
3. бедняк
– это человек, который
4. безумец
– это человек, который
5. блатняга
– это человек, который
6. богач
– это человек, который
7. болтун
– это человек, который
8. бородач
– это человек, который
9. босяк
– это человек, который
10. брезгун
– это человек, который
11. бродяга
– это человек, который
12. вертун
– это человек, который
13. весельчак
– это человек, который
14. визгун
– это человек, который
15. воротила
– это человек, который
16. воображуля
– это человек, который
17. ворчун
– это человек, который
18. врун
– это человек, который
19. вруша
– это человек, который
20. выпивоха
– это человек, который
21. выскочка
– это человек, который
22. глупец
– это человек, который
23. глупыш
– это человек, который
24. гоготун
– это человек, который
25. голован
– это человек, который
26. гордец
– это человек, который
27. громила
– это человек, который
28. грязнуля
– это человек, который
29. губан
– это человек, который
30. гулеван
– это человек, который
31. гуляка
– это человек, который
32. добряга
– это человек, который
33. добряк
– это человек, который
34. доставала
– это человек, который
35. дохляк
– это человек, который
36. доходяга
– это человек, который
37. дразнуля
– это человек, который
38. драчун
– это человек, который
39. завирала
– это человек, который
40. задавака
– это человек, который
41. задирала
– это человек, который
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42. зазнайка
43. замазуля
44. замарашка
45. здоровяга
46. зевака
47. злюка
48. зубрила
49. игрец
50. игруля
51. интриган
52. капризуля
53. капризун
54. клохтун
55. копуша
56. коротыш
57. коротышка
58. космач
59. кривляка
60. кривуля
61. крикуха
62. критикан
63. куряка
64. лакомка
65. лгун
66. ленивец
67. лепетун
68. лжец
69. лихач
70. лобан
71. ловкач
72. ломака
73. льстец
74. малыш
75. мерзавец
76. меткач
77. милок
78. милуша
79. миляга
80. молчун
81. мудрец
82. мудрила
83. наивняга
84. несун
85. носач
86. орун
87. политикан
88. приставала
89. простак
90. пузан
91. пьянчуга

– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
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92. работяга
93. рвач
94. ревун
95. резвуха
96. рифмач
97. силач
98. симпатяга
99. скромняга
100. слухач
101. смельчак
102. стиляга
103. стукач
104. счастливец
105. тараторка
106. толстяк
107. трепач
108. трудяга
109. удалец
110. усач
111. хапуга
112. хвастун
113. хитрец
114. хитрюга
115. хохотун
116. храбрец
117. храпун
118. худышка
119. хулиган
120. чистюля

– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
– это человек, который
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Приложение Д (информативное)
Анкета опроса, направленного на выявление актуальности эмотивного модуса и его знака
(положительный, отрицательный и нейтральный) в семантике синкретичных производных
в ментальном лексиконе носителей русского языка
Уважаемые участники! Спасибо, что согласились поучаствовать в опросе и тем самым
внести вклад в развитие экспериментального направления в лингвистических исследованиях.
Ваш возраст____
Отметьте то, как вы
Положительное Отрицательное
Нейтральное
оцениваете значение данного
значение
значение
значение
слова, поставив знак в
«+»
«−»
«√»
соответствующей колонке
1. рвач
2. стрелок
3. работяга
4. балаболка
5. лакомка
6. хохотун
7. игруля
8. льстец
9. певец
10. богач
11. ходок
12. ездок
13. весельчак
14. бегун
15. храбрец
16. плясун
17. ворчун
18. говорун
19. болтун
20. делец
21. едок
22. усач
23. куряка
24. седок
25. трепач
26. плясун
27. смельчак
28. служака
29. лжец
30. знаток
31. добряк
32. стукач
33. врун
34. бородач
35. мудрец
36. деляга
37. трудяга
38. силач
39. певун
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Приложение Е (информативное)
Анкета опроса, направленного на выявление актуальности эмотивного модуса и его знака
(положительный, отрицательный и нейтральный) в семантике производящих слов в
ментальном лексиконе носителей русского языка
Уважаемые участники! Спасибо, что согласились поучаствовать в опросе и тем самым
внести вклад в развитие экспериментального направления в лингвистических
исследованиях
Ваш возраст____
Отметьте то, как вы
Положительное
Отрицательное
Нейтральное
оцениваете значение
значение
значение
значение
данного слова
«+»
«−»
«√»
6. ходить
7. усы
8. сидеть
9. балаболить
10. служить
11. мудрый
12. сильный
13. трепаться
14. добрый
15. хохотать
16. работать
17. богатый
18. рвать
19. трудиться
20. борода
21. веселый
22. смелый
23. ворчать
24. петь
25. лгать
26. лакомиться
27. говорить
28. делать
29. болтать
30. делать
31. бегать
32. есть
33. играть
34. стучать (доносить)
35. курить
36. плясать
37. знать
38. льстить
39. храбрый
40. врать
41. стрелять
42. ездить
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Приложение Ж (обязательное)
Результаты опроса, направленного на выявление актуальности знака эмотивного модуса
(положительный, отрицательный, нейтральный) в семантике производящего слова в
ментальном лексиконе носителей русского языка и его соотнесения с результатами
лингвистического анализа
Таблица Ж. 1 – Данные опроса , направленного на выявление актуальности знака
эмотивного модуса (положительный, отрицательный, нейтральный) в семантике
производящего слова в ментальном лексиконе носителей русского языка и его
соотнесения с результатами лингвистического анализа
Знак оценки по
Лингвистическая
результатам
Производящее слово
Мода
характеристика знака
опроса
оценки
(среднее)
балаболить
0,08
0,00
0
бегать
1,31
1,00
1
богатый
1,65
2,00
2
*
болтать
0,96
1,00
0
борода
1,12
1,00
1
веселый
1,96
2,00
2
ворчать
0,38
0,00
0
врать
0,04
0,00
0
говорить
1,38
1,00
1
делать
1,35
1,00
0
делать
1,35
1,00
0
добрый
1,92
2,00
2
ездить
1,38
1,00
1
есть
1,42
1,00
1
знать
1,69
2,00
1
играть
1,58
2,00
2
курить
0,58
1,00
0
лакомиться
1,96
2,00
2
лгать
0,08
0,00
0
льстить
0,19
0,00
0
мудрый
1,92
2,00
2
петь
1,50
1,00
1
плясать
1,62
2,00
1
работать
1,35
1,00
2
рвать
0,62
1,00
0
сидеть
1,27
1,00
1
сильный
1,88
2,00
2
служить
1,12
1,00
2
смелый
1,88
2,00
2
стрелять
0,85
1,00
1
стучать (доносить)
0,04
0,00
0
трепаться
0,00
0,00
0
трудиться
1,65
2,00
2
усы
1,00
1,00
1

*

Жирным шрифтом выделены выявленные несоответствия.
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ходить
хохотать
храбрый
0 – отрицательная оценка
1 – нейтральная оценка
2 – положительная оценка

1,31
1,69
1,92

1,00
2,00
2,00

1
2
2
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Приложение И (обязательное)
Показатели частотности синкретичных производных наименований лица по данным
Частотного словаря современного русского языка
Таблица И. 1 – Общая частота каждого производного характеризует количество
употреблений на миллион слов корпуса (ipm) (на материалах Национального корпуса
русского языка) / Н. Ляшевская, С.А. Шаров, М.: Азбуковник, 2009 (Электронная версия
издания). URL: http://dict.ruslang.ru/freq.php
Частотность
Частотность производящего
Синкретичное производное
производного слова (ipm)
слова (ipm)
1. балаболка
0,50
0,00
2. балабошка
0,00
0,00
3. бегун
2,40
59,20
4. бедняга
8,20
84,00
5. бедняк
3,70
84,00
6. безумец
4,40
24,50
7. блатняга
0,00
5,60
8. богач
7,60
85,00
9. бодун
0,90
0,40
10. болтун
3,90
22,60
11. бормотун
0,00
26,30
12. бородач
3,10
31,70
13. босяк
1,80
15,40
14. бояка
0,00
266,50
15. брезгун
0,00
4,20
16. брехун
0,40
1,90
17. бродяга
7,40
34,10
18. брыкун
0,00
1,20
19. вертун
0,00
15,20
20. вертушка
2,70
15,20
21. весельчак
1,70
11,00
22. визгун
0,00
8,80
23. визгуха
0,00
8,80
24. волосач
0,00
141,80
25. воображала
0,00
11,60
26. воображуля
0,00
11,60
27. ворковун
0,00
2,10
28. воркотун
0,00
0,00
29. воротила
1,50
3,10
30. ворчун
0,80
4,20
31. воструха
0,00
0,50
32. вояка
3,20
44,10
33. врун
0,60
42,80
34. вруша
0,00
42,80
35. выпивоха
1,00
16,60
36. выскочка
1,70
42,10
37. гаркун
0,00
3,90
38. глупец
2,60
57,00
39. глупыш
0,40
57,00
40. говорун
0,90
1755,00

463
Продолжение таблицы И.1
41. говоруха
42. говоруша
43. говорушка
44. гоготун
45. голован
46. головач
47. гордец
48. горькуша
49. горюн
50. горюха
51. горюша
52. громила
53. грызун
54. грязнуля
55. губан
56. гулеван
57. гуляка
58. делец
59. деляга
60. дергун
61. дикуша
62. добряга
63. добряк
64. дорогуша
65. доставала
66. дохляк
67. доходяга
68. дразнуля
69. драчун
70. дрызгун
71. дрыхала
72. дрыхач
73. дурныш
74. дурнышка
75. едок
76. ездок
77. жаднюга
78. жаднюля
79. забывака
80. забывала
81. завирала
82. завироха
83. заводила
84. задавака
85. задирала
86. зазнайка
87. замазуля
88. замарашка

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1,90
2,90
0,00
0,00
0,00
1,90
3,70
0,40
0,00
0,00
1,30
1,30
1,10
0,00
0,00
2,20
0,00
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1755,00
0,00
0,00
1,90
709,40
709,40
24,20
48,30
48,30
48,30
48,30
4,00
10,40
58,30
143,00
59,50
59,50
701,10
701,10
12,90
61,20
171,10
171,10
190,70
31,20
4,50
30,40
9,10
23,60
0,00
2,50
2,50
31,10
31,10
94,70
93,60
11,20
11,20
65,40
65,40
0,00
0,00
17,00
45,10
1,30
0,50
0,00
1,60
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89. затерёха
90. здоровяга
91. зевака
92. злюка
93. знаток
94. зубрила
95. игрец
96. игруля
97. интриган
98. капризуля
99. капризун
100. квакуша
101. кликун
102. кликуша
103. клохтун
104. копуша
105. коротыш
106. коротышка
107. космач
108. крепыш
109. кривляка
110. кривуля
111. крикуха
112. крикуша
113. крохотуля
114. кряхтун
115. куряка
116. лакомка
117. лгун
118. ленивец
119. лепетун
120. лжец
121. лихач
122. лобан
123. ловкач
124. ломака
125. лохмач
126. лысуха
127. льстец
128. ляпалка
129. малышка
130. мерзавец
131. меткач
132. милок
133. милуша
134. миляга
135. модерняга
136. молчун

0,00
0,00
3,10
0,00
15,90
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
4,20
0,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,90
0,40
0,00
1,90
0,90
0,00
1,10
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
3,00
8,90
0,00
1,10
0,00
1,50
0,00
1,50

1,50
86,60
7,50
61,50
1713,80
1,60
319,10
31,10
16,90
2,90
2,90
0,80
2,30
2,30
0,00
0,00
175,60
175,60
1,90
73,60
2,20
18,30
0,00
0,00
21,70
5,20
65,50
1,20
11,00
2,90
3,50
11,00
0,00
78,70
10,30
8,80
9,80
16,70
4,50
3,90
414,10
9,70
3,70
0,40
0,40
0,40
0,80
144,50
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137. мохнач
138. мудрец
139. мудрила
140. надоедала
141. надувала
142. наивняга
143. наивняк
144. невезунок
145. несун
146. несушка
147. носач
148. нудяга
149. обдирала
150. обирала
151. обироха
152. объедала
153. опивала
154. опивоха
155. орала
156. орун
157. пачкун
158. певец
159. певун
160. писака
161. пискун
162. писуля
163. пихала
164. плавец
165. плавун
166. плакуша
167. плевака
168. плутяга
169. плясун
170. побираха
171. поганец
172. подвывала
173. подлец
174. подлипала
175. подлюга
176. подлюка
177. ползун
178. политикан
179. попрыгун
180. прилипала
181. приставала
182. притворяшка
183. прихлебала
184. простак

0,50
10,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,40
0,40
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,60
0,80
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40

7,90
26,30
1,40
4,90
3,00
25,50
25,50
1,00
120,60
120,60
138,80
0,70
1,50
1,60
1,60
0,70
0,00
0,00
40,60
0,00
2,40
143,20
143,20
444,30
3,70
444,30
1,80
33,10
33,10
103,90
17,60
1,30
14,70
1,00
7,50
2,20
12,20
0,00
12,20
12,20
11,50
184,90
2,20
2,40
11,10
3,30
2,60
275,30
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185. простяга
186. пузан
187. пухляк
188. пьянчуга
189. работяга
190. растерёха
191. растеряха
192. рвач
193. ревун
194. резвуха
195. рифмач
196. роднуша
197. рубака
198. рыжуха
199. рябуха
200. седок
201. сеутила
202. силач
203. симпатяга
204. сипун
205. скакун
206. скромняга
207. скупяга
208. слабак
209. слепец
210. слепушка
211. служака
212. слухач
213. слухач
214. смельчак
215. смехун
216. сморкун
217. смутьян
218. сорванец
219. стрекотуха
220. стрелок
221. стукач
222. счастливец
223. тараторка
224. тихуша
225. толкач
226. толкун
227. толстуха
228. толстяк
229. трепала
230. трепач
231. трудяга
232. тявкуша

0,00
0,40
0,00
0,60
6,20
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
1,60
0,00
1,50
0,50
0,00
1,90
0,00
0,00
1,50
2,40
0,00
1,00
0,00
0,00
2,30
0,00
0,00
0,70
0,80
0,00
9,20
5,80
2,60
0,00
0,00
0,40
0,00
1,40
6,10
0,60
1,00
1,30
0,00

275,30
5,30
10,20
8,10
611,20
10,40
10,40
22,20
15,30
2,50
8,50
120,30
15,40
43,20
6,00
538,10
11,60
645,80
27,60
1,40
15,30
49,20
7,00
94,10
7,20
7,20
140,30
239,50
76,70
26,00
74,60
0,00
5,40
22,90
2,20
61,70
35,70
117,20
1,50
107,30
18,50
18,50
84,40
84,40
4,70
4,70
30,80
0,70
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233. тянучка
234. удалец
235. усач
236. ушан
237. фирмач
238. хапуга
239. хвастун
240. хвастушка
241. хитрец
242. хитрюга
243. хитряга
244. хныкала
245. ходок
246. ходун
247. холостяга
248. хохотун
249. храбрец
250. храпун
251. хрипун
252. худышка
253. хулиган
254. царапка
255. чистюля
256. читака
257. чтец
258. чудак
259. чудила
260. чужак
261. шалун
262. шаркун
263. шептун
264. шипун
265. шутила
266. щебетуха
267. щебетушка
268. щелкун
269. щелкушка

1,60
0,60
0,80
0,00
0,60
0,60
1,00
0,00
1,30
0,40
0,00
0,00
2,40
0,00
0,00
0,50
1,40
0,00
0,00
0,40
11,50
0,00
0,80
0,00
0,00
9,50
0,00
4,40
0,90
0,00
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

68,50
1,90
29,40
139,30
164,40
0,70
2,50
2,50
23,40
23,40
23,40
2,30
296,60
296,60
6,90
28,80
9,00
5,10
6,90
34,60
2,10
1,80
159,00
304,40
304,40
3,50
1,20
0,60
2,50
4,70
28,10
8,50
38,10
3,10
3,10
8,90
8,90
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Приложение К (обязательное)
Результаты опроса, направленного на выявление субъективного возраста усвоения
производного и производящего слов
Таблица К.1 – Данные о возрасте усвоения синкретичных производных и производящих
их слов
Возраст усвоения
Производное
Возраст усвоения производящего слова
синкретичного производного
слово
(года) (среднее)
(года) (среднее)
балаболка
2,30
2,33
бегун
1,93
1,00
бедняк
1,67
1,08
богач
1,70
1,33
болтун
1,67
1,50
бородач
2,33
1,33
босяк
3,00
1,71
бояка
1,81
1,00
брезгун
3,04
2,67
брехун
2,96
3,00
весельчак
1,81
1,04
волосач
2,59
1,08
вояка
2,74
1,75
врун
1,44
1,25
глупец
1,67
1,33
говорун
1,67
1,04
гоготун
2,52
2,21
головач
2,88
1,04
гордец
2,42
1,79
грызун
1,69
1,21
гуляка
2,44
1,04
делец
3,33
1,54
добряк
1,69
1,04
дохляк
2,22
1,38
драчун
1,37
1,08
дурнышка
3,22
1,63
жаднюга
2,81
1,13
забывака
2,59
1,21
зевака
2,41
1,33
игрец
2,89
1,04
коротышка
1,59
1,17
космач
2,88
1,88
кривляка
1,65
1,71
куряка
3,19
1,33
лгун
1,81
1,71
ленивец
1,96
1,29
лжец
1,85
1,71
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лихач
ловкач
лохмач
льстец
малышка
мерзавец
молчун
мудрец
наивняк
несушка
носач
певец
певун
писака
плавец
плясун
поганец
подлец
подлюга
ползун
простак
пухляк
пьянчуга
силач
скакун
слабак
слепец
служака
смельчак
стукач
счастливец
толстуха
удалец
усач
хапуга
хвастун
хвастушка
хитрец
хитрюга
хохотун
храбрец
хрипун
худышка
чтец
чудак

2,37
2,11
2,48
2,56
1,15
2,48
1,48
1,85
3,33
2,33
2,15
1,52
2,42
2,67
1,67
1,89
2,56
2,30
2,52
1,81
2,00
2,31
2,78
1,58
1,92
1,78
2,56
2,70
1,77
2,19
2,04
1,81
2,04
2,22
3,37
1,70
2,15
1,78
1,78
1,62
1,65
2,50
1,96
2,50
1,89

2,25
1,79
1,46
2,33
1,42
2,04
1,04
1,71
2,42
1,79
1,04
1,08
1,08
1,04
1,08
1,33
2,08
2,04
2,04
1,21
1,13
1,54
1,75
1,17
1,33
1,42
1,21
1,88
2,42
1,42
1,21
1,13
2,04
1,50
2,58
1,79
1,38
1,33
1,33
1,46
1,42
1,71
1,13
1,04
1,25
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чужак
шалун
шептун
щелкун

2,00
1,58
2,22
2,37

1,04
1,54
1,29
1,54
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Приложение Л (обязательное)
Материал для корреляционного анализа

Знаковая частотность
производящего слова

Логарифм знаковой
частотность
производящего слова

Возраст усвоения
синкретичного
производного (среднее)

Возраста усвоения
производящего слова
(среднее)

0,78
1,08
1,79
1,20
1,34
1,04
0,85
1,11
0,70
0,70
1,41
1,28
1,00
0,78
0,90
2,02
0,78
1,49
0,85
1,72
1,00
2,16
0,90
0,60
0,78
0,90
0,95
1,00
0,85
1,89
1,40
0,70
0,60
0,78
0,85
0,78

Логарифм знаковой
частотности
синкретичного
производного

балаболка
5
бегун
11
бедняк
60
богач
15
болтун
21
бородач
10
босяк
6
бояка
12
брезгун
4
брехун
4
весельчак
25
волосач
18
вояка
9
врун
5
глупец
7
говорун
104
гоготун
5
головач
30
гордец
6
грызун
52
гуляка
9
делец
143
добряк
7
дохляк
3
драчун
5
дурнышка
7
жаднюга
8
забывака
9
зевака
6
игрец
76
коротышка 24
космач
4
кривляка
3
куряка
5
лгун
6
ленивец
5

Знаковая частотность
синкретичного
производного

Типовая частотность
корневой морфемы
Логарифм типовой
частотности корневой
морфемы

Синкретичное
производное

Таблица Л. 1 – Данные для проведения корреляционного анализа

0,5
2,4
3,7
7,6
3,9
3,1
1,8
0
0
0,4
1,7
0
3,2
0,6
2,6
0,9
0
0
0,7
2,9
1,9
3,7
1,3
0
1,2
0
0
0
3,1
0
4,2
0
0
0
0,9
0,4

0,18
0,53
0,67
0,93
0,69
0,61
0,45
0,00
0,00
0,15
0,43
0,00
0,62
0,20
0,56
0,28
0,00
0,00
0,23
0,59
0,46
0,67
0,36
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00
0,61
0,00
0,72
0,00
0,00
0,00
0,28
0,15

0
59,2
84
85
22,6
31,7
15,4
266,5
4,2
1,9
11
141,8
44,1
42,8
57
1755
1,9
709,4
24,2
10,4
59,5
701,1
171,1
4,5
23,6
31,1
11,2
65,4
7,5
319,1
175,6
1,9
2,2
65,5
11
2,9

0,00
1,78
1,93
1,93
1,37
1,51
1,21
2,43
0,72
0,46
1,08
2,15
1,65
1,64
1,76
3,24
0,46
2,85
1,40
1,06
1,78
2,85
2,24
0,74
1,39
1,51
1,09
1,82
0,93
2,51
2,25
0,46
0,51
1,82
1,08
0,59

2,30
1,93
1,67
1,70
1,67
2,33
3,00
1,81
3,04
2,96
1,81
2,59
2,74
1,44
1,67
1,67
2,52
2,88
2,42
1,69
2,44
3,33
1,69
2,22
1,37
3,22
2,81
2,59
2,41
2,89
1,59
2,88
1,65
3,19
1,81
1,96

2,33
1,00
1,08
1,33
1,50
1,33
1,71
1,00
2,67
3,00
1,04
1,08
1,75
1,25
1,33
1,04
2,21
1,04
1,79
1,21
1,04
1,54
1,04
1,38
1,08
1,63
1,13
1,21
1,33
1,04
1,17
1,88
1,71
1,33
1,71
1,29
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Окончание таблицы Л. 1
лжец
6
0,85
лихач
6
0,85
ловкач
38
1,59
лохмач
4
0,70
льстец
3
0,60
малышка
36
1,57
мерзавец
4
0,70
молчун
8
0,95
мудрец
19
1,30
наивняк
4
0,70
несушка
140
2,15
носач
17
1,26
певец
43
1,64
певун
43
1,64
писака
99
2,00
плавец
59
1,78
плясун
18
1,28
поганец
3
0,60
подлец
6
0,85
подлюга
6
0,85
ползун
62
1,80
простак
25
1,41
пухляк
23
1,38
пьянчуга
11
1,08
силач
50
1,71
скакун
62
1,80
слабак
11
1,08
слепец
6
0,85
служака
61
1,79
смельчак
8
0,95
стукач
46
1,67
счастливец 19
1,30
толстуха
7
0,90
удалец
10
1,04
усач
9
1,00
хапуга
5
0,78
хвастун
7
0,90
хвастушка
7
0,90
хитрец
20
1,32
хитрюга
20
1,32
хохотун
14
1,18
храбрец
14
1,18
хрипун
15
1,20
худышка
10
1,04
чтец
33
1,53
чудак
12
1,11
чужак
7
0,90
шалун
13
1,15
шептун
16
1,23
щелкун
3
0,60

1,9
0,9
1,1
0
0,8
3
8,9
1,5
10,1
0
0
0
28,4
0,4
1
0
0,6
0,8
10,3
0
0
2,4
0
0,6
1,5
1,9
1,5
2,4
1
2,3
5,8
2,6
1,4
0,6
0,8
0,6
1
0
1,3
0,4
0,5
1,4
0
0,4
0
9,5
4,4
0,9
0,8
0

0,46
0,28
0,32
0,00
0,26
0,60
1,00
0,40
1,05
0,00
0,00
0,00
1,47
0,15
0,30
0,00
0,20
0,26
1,05
0,00
0,00
0,53
0,00
0,20
0,40
0,46
0,40
0,53
0,30
0,52
0,83
0,56
0,38
0,20
0,26
0,20
0,30
0,00
0,36
0,15
0,18
0,38
0,00
0,15
0,00
1,02
0,73
0,28
0,26
0,00

11
0
10,3
9,8
4,5
414,1
9,7
144,5
26,3
25,5
120,6
138,8
143,2
143,2
444,3
33,1
14,7
7,5
12,2
12,2
11,5
275,3
10,2
8,1
645,8
15,3
94,1
7,2
140,3
26
35,7
117,2
84,4
1,9
29,4
0,7
2,5
2,5
23,4
23,4
28,8
9
6,9
34,6
304,4
3,5
0,6
2,5
28,1
8,9

1,08
0,00
1,05
1,03
0,74
2,62
1,03
2,16
1,44
1,42
2,08
2,15
2,16
2,16
2,65
1,53
1,20
0,93
1,12
1,12
1,10
2,44
1,05
0,96
2,81
1,21
1,98
0,91
2,15
1,43
1,56
2,07
1,93
0,46
1,48
0,23
0,54
0,54
1,39
1,39
1,47
1,00
0,90
1,55
2,48
0,65
0,20
0,54
1,46
1,00

1,85
2,37
2,11
2,48
2,56
1,15
2,48
1,48
1,85
3,33
2,33
2,15
1,52
2,42
2,67
1,67
1,89
2,56
2,30
2,52
1,81
2,00
2,31
2,78
1,58
1,92
1,78
2,56
2,70
1,77
2,19
2,04
1,81
2,04
2,22
3,37
1,70
2,15
1,78
1,78
1,62
1,65
2,50
1,96
2,50
1,89
2,00
1,58
2,22
2,37

1,71
2,25
1,79
1,46
2,33
1,42
2,04
1,04
1,71
2,42
1,79
1,04
1,08
1,08
1,04
1,08
1,33
2,08
2,04
2,04
1,21
1,13
1,54
1,75
1,17
1,33
1,42
1,21
1,88
2,42
1,42
1,21
1,13
2,04
1,50
2,58
1,79
1,38
1,33
1,33
1,46
1,42
1,71
1,13
1,04
1,25
1,04
1,54
1,29
1,54

473
Приложение М (информативное)
Стимульный материал для эксперимента, направленного на выявление зависимости
времени реакции от морфологической сложности слов
Производные
слова
бегун
богач
болтун
бородач
вояка
врун
глупыш
говорун
голован
гордец
громила
делец
деляга
ездок
зевака
игруля
интриган
капризуля
коротышка
крепыш
мерзавец
милок
политикан
пузан
пьянчуга
работяга
рвач
рубака
симпатяга
слабак
служака
стрелок
стукач
толстяк
удалец
хапуга
хитрюга
ходок
худышка
чистюля

Непроизводные
слова
ангел
атлет
балда
босс
воин
враг
врач
гений
герой
декан
дока
доктор
доцент
друг
дьявол
идеал
идиот
капитан
коллега
магистр
магнат
мастер
матрос
мымра
пижон
пилот
плут
повар
повеса
поэт
ректор
сапёр
тренер
трус
урка
ученый
фермер
франт
шпион
язва

Производные
псевдослова
веседька
геран
дактила
добдяга
добходан
долзяк
дорозяга
доруха
жаткa
зировок
игдуля
кендуля
корастун
корлочак
крамок
кростан
лакорка
лодогун
лоротяга
мибок
мивуша
мидяга
мудчец
мыдыш
назника
пармироха
перкучак
пирнатяга
прентун
рездука
роддуша
сенчун
симпаляга
сичака
скромвяга
сменьчак
снрун
счалирец
фолдюля
чдулун

Непроизводные
псевдослова
визокен
вичул
внячарк
воствей
дароким
декышор
дикупер
довыкар
дрокас
дукарей
дунивог
дыремн
дюбары
дюлык
жулакор
жухарин
кивален
менароб
мисул
мулабук
мурисуф
мявалоч
пабипор
павек
пирютяр
понукат
прагодух
пристакор
промики
прущена
пудакина
стредот
стударон
сядабыр
фидакей
филюм
фугалин
чабытор
шмазк
чисроп
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Приложение Н (информативное)
Стимульный материал для эксперимента, направленного на выявление влияния
морфологических репрезентаций на процессы восприятия и идентификации слов в
предложении при чтении
Конгруэнтные контексты для производных слов и вопросы на понимание
Контекст
Вопросы на понимание
Все знают, что бегун много бегает по утрам Бегун много пьет или бегает по утрам
Все знают, что вояка много воюет по утрам
Все знают, что врун много врет по утрам
Все знают, что он врет или дереться
Все знают, что зевака много зевает по утрам
То, что он играет, знают все или только его
Все знают, что игруля много играет по утрам
друг
Все знают, что рубака много рубит по утрам Он рубит по утрам или вечерам
Все знают, что служака много служит по утрам
Все знают, что стрелок много стреляет по
утрам
Все знают, что стукач много стучит по утрам Все знают, что он молчит или стучит
Все знают, что хитрюга много хитрит по
утрам
Стимульный материал: неконгруэнтные контексты для производных слов
и вопросы на понимание
Контекст
Все знают, что бегун много думает по утрам
Все знают, что вояка много поет по утрам
Все знают, что врун много ходит по утрам
Все знают, что зевака много служит по утрам
Все знают, что игруля много спит по утрам
Все знают, что рубака много играет по утрам
Все знают, что служака много пишет по утрам
Все знают, что стрелок много шьёт по утрам
Все знают, что стукач много рисует по утрам
Все знают, что хитрюга много ползает по утрам

Вопросы на понимание
Он много думает или пьет
Все знают, что он сидит или ходит
По утрам он спит или ест
Он много играет по утрам или
вечерам
Все знают, что он готовит или рисует

Стимульный материал: конгруэнтные контексты для простых слов
и вопросы на понимание
Контекст
Все знают, что декан много заседает по утрам

Вопросы на понимание
По утрам проходят встречи или
заседания

Все знают, что ректор много думает по утрам
Все знают, что идиот много тупит по утрам
Все знают, что доцент много читает по утрам
Все знают, что пижон много одевается по утрам
Все знают, что плут много хитрит по утрам
Все знают, что сапёр много минирует по утрам

Все знают, что он работает утром
или вечером
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Все знают, что трус много боится по утрам
Все знают, что франт много наряжается по утрам
Все знают, что шпион много прячется по утрам
Стимульный материал: неконгруэнтные контексты для простых слов
и вопросы на понимание
Контекст
Вопросы на понимание
Все знают, что декан много играет по утрам
Все знают, что ректор много спит по утрам
Он много спит по утрам или вечерам
Все знают, что идиот много пишет по утрам
Все знают, что доцент много ленится по утрам
Все знают, что пижон много работает по утрам Все знают, что он работает ночью или утром
Все знают, что плут много помогает по утрам
Все знают, что сапёр много ошибается по утрам
Все знают, что трус много дерется по утрам
Все знают, что франт много прячется по утрам
Все знают, что шпион много общается по утрам
Стимульный материал: Предложения-филлеры
Контекст
Вопросы на понимание
Что-то у нас лето не заладилось,
погода какая-то странная
Стало понятно: сорвать презентацию Что может сорвать презентацию: погода или
может только погода
болезнь?
Все виды в природе взаимосвязаны
паутиной взаимодействий
Без людей биологическое
разнообразие было бы неполным
Человек является значимым
компонентом естественного мира
Влияние человеческого поведения на
другие виды удивляет
Мир развивается и выстраивает
Мир выстраивает набор запретов или ценностей?
определенный набор ценностей
Мы исследуем влияние человеческого
вида на биосферу Земли
«Умный дом» создает в квартире
настоящий комфорт и уют
Мы полны желаний и переживаний,
что разнообразит нашу жизнь
Обычно мой ребенок спокоен, но
сегодня бегает весь день
Смотри, он играет с братом в
Он играет с братом в футбол или карты?
настольную игру
Дети часто собирают монеты, а мой
сын комиксы
Я не говорю тебе, что надо сделать, я
просто советую
Он очень занят, они с коллегами
обсуждаютвопросы
Обычно я отдыхаю в расслабляющей
обстановке
Конечно, я забочусь о ребенке, это
Я забочусь о собаке или о ребенке?
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моя работа сейчас
В свободное время я расслабляюсь и
слушаю музыку
Не звони ему, он отдыхает и ему
нужна тишина
Лепить горшки из глины – очень
интересно и полезно
Я вижу, что ты сейчас в Интернете,
но мы читаем в это время
Модульная система позволяет
оценить свои потребности
Преподаватель модерирует общение в
аудитории
Презентации сопровождаются
дегустацией разных блюд
Рассказ сопровождается обсуждением
с элементами игры
Люди всегда разрушают то, что
любят и ценят сильнее всего
Никто не хочет, чтобы ты стал
свободным, даже я
Что бы люди ни говорили, они всегда
говорят про самих себя
Человек не властен над своим
сердцем, никого нельзя судить
Мы научились летать в воздухе, как
птицы, и плавать, как рыбы
Где много любви, там много мелких и
смешных ошибок
Большинство неправильных шагов
совершаются стоя на месте
Человек считает страдания, выпавшие
на его долю, главными
Следуй своей дорогой, и пусть люди
говорят что угодно
Порой, за счастье нужно бороться
даже с самим собой
Чтобы найти верную дорогу, сначала
надо заблудиться
Улыбнитесь, потому что жизнь надо
любить
Великие умы ставят цели; остальные
следуют желаниям
Глупец ищет счастья вдали; мудрый
растит его рядом
Кто не идет вперед, тот идет назад:
стоячего положения нет

О какой системе идет речь: модульной или
кластерной?

Никто не хочет стать счастливым или свободным?

Какие шаги совершаются: правильные или
неправильные?

Что нужно делать: улыбаться или смеяться?

477
Приложение П (информативное)
Стимульный материал эксперимента, направленного на изучение восприятия оценочной
семантики пропозитивного содержания синкретичного производного в нейтральном
контексте
Контексты, содержащие синкретичные производные

Комбинация прилагательных
для каждого предложения

У меня тоже есть свои ориентиры ― мужчина-/бегун/ в желтой парусиновой куртке.
― Служба безопасности метрополитена! ― выкрикнул /усач/оторопелому машинисту.
Возле машины стоял /бородач/и неслышно что-то внушал мокрым от напряжения рабочим.
Перед началом представления /плясун/ встряхивал головой, мог взъерошить волосы.
И этот /певун/, маляр и сказочник, был повинен в том, что родился таков, каков он есть.
На мою удачу /говорун/ и светский художник вдруг объединил всю гостиную репликами.
Так что наш амурский /ходок/совершил зимней ночью четыре ошибки.
Когда /ездок/подымался на невысокую гряду холмов, ему навстречу уже несся западный ветер.
Лошадь брела по колее,/седок/ опустил голову, равнина напоминала океан, в котором сгинули все голоса.
Если бы к нашему разговору прислушивался /знаток/, он бы наверняка отметил, что беседа прошла хорошо.
Наутро лай собак свидетельствует, что /едок/приближается к жилищу Ивана Ермолаевича.
Но сын ― /стрелок/, и ему надлежало прятаться в ветвях и пускать стрелы.
Поэтому мизансцены должны быть такими, чтобы *певец* чувствовал себя естественно.
Один /чтец/сменяет другого, причем лучше всего это делать внахлест, чтобы не возникало пауз.
Он снимает очки и фуражку медленно, как /пловец/, готовящийся зайти в воду.
Один /служака/ внушал мне: не гладь начальства по голенищам, однако не нарушай дистанции.
― Знаем, знаем… ― кивнул /работяга/. ― А он сейчас на складе работает.
Придет в кино /трудяга/, посмотрит ― а у него две таких женщины, Гундарева и Неелова!..
Аникушин, как и я, был /хохотун/, все это знали и продолжали беседовать.
Миша был /лакомка/, любил танцевать и петь, все это знали и мирились.
Он говорил /игруле/после очередного проигрыша: ― Тебе надо сделать свои шахматы.
― Дайте ему слово, ― в третий раз повторил /смельчак/, и за этим последовал хор голосов.
― Я бы согласился, ― сказал /добряк/ за моей спиной и продолжил читать газету.
― Откуда силу берешь! ― подхватил /весельчак/Ориф. ― Да подожди ты с чаем, подожди!
Беглец Дэнни Бартелм и /богач/ Омар Мансур могли бы рассказать о подобных периодах в отношениях.
Он задремал, сидя в кресле, и приснился ему /силач/Дима Димов, говорящий: «Это не просто гири!»
Однако /храбрец/ продолжал вести бой и скоро подбил еще два танка.
Один восточный /мудрец/ давным-давно сказал: «Невежество ― всесильный царь Вселенной».
Мы видели, как продолжал /удалец/, подбоченясь, как в праздник на рукопашном единоборстве.
Один /счастливец/убедительно рассказывал, как у него выпало левое поле зрения, но стало лучше.
Чтобы меня разбудить, ― в шутку говорит /делец/, ― нужен крепкий поцелуй…
Первым, впотьмах, поднимается /куряка/ Пономарь, чтобы не тревожить жену и внука.
Однажды утром к нему является /деляга/-секретарь и объясняет идею босса.
Ремешко спрашивает: «И много у вас овец?..» /Хвастун/говорит: «Двадцать тысяч. А у вас?..»
Более того, один /врун/рассказывал, что здесь жил знаменитый писатель.
Однако /ворчун/ с «Фрегата Паллады» был глубоко прав: «Дался им этот Крест, выдумали Крест!»
Только сейчас /болтун/ понял, что мог бы заполучить полмиллиона баксов один.
Когда я вернулся от Гидона, /стукач/, который ездил с нами, просто спал в кресле в фойе отеля.
«Неужели, ― думаю, ― князь, ваше сиятельство, этот /трепач/ переменил местонахождение клада».
Будто саблей в пол ударил голосом /рвач/ Приперентьев, и губы его искривились.
Тогда придворный /льстец/ Валент, епископ Мурзийский, наклонился и произнес молитву тихим голосом.
Пусть он купит 1 метр 20 сантиметров ткани, ― отвечал /лжец/, подумав о том, что он помнит.
После этого /балаболка/ Валерочка ограничился лишь одним плоским анекдотом.
Он пожал плечами, а /воображуля/ опустил голову на подушку и даже начал дремать.
Проблема была в том, что /копуша/ никого не слушал и продолжал читать.
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Приложение Р (информативное)
Стимульный материал эксперимента, направленного на выявление зависимости
категоризации оценочной семантики синкретичного производного от оценочной
семантики самого производного и используемого в предложении актуализатораприлагательного в контексте
Синкретичное производное Модальность производного Модальность контекста
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Контексты
Бартелм и вредный /богач/ Омар Мансур могли бы рассказать о подобных периодах в отношениях.
Бартелм и уважаемый /богач/ Омар Мансур могли бы рассказать о подобных периодах в отношениях.
― Дайте ему слово, ― в третий раз повторил глупый /смельчак/, и за этим последовал хор голосов.
― Дайте ему слово, ― в третий раз повторил известный/смельчак/, и за этим последовал хор голосов.
― Знаем, знаем… ― кивнул грязный /работяга/. ― А он сейчас на складе работает.
― Знаем, знаем… ― кивнул уважаемый/работяга/. ― А он сейчас на складе работает.
― Откуда силу берешь! ― подхватил добрый /весельчак/ Ориф. ― Да подожди ты с чаем, подожди!
― Откуда силу берешь! ― подхватил тупой /весельчак/ Ориф. ― Да подожди ты с чаем, подожди!
― Я бы согласился, ― сказал наивный /добряк/ за моей спиной и продолжил читать газету.
― Я бы согласился, ― сказал приятный/добряк/ за моей спиной и продолжил читать газету.
«Неужели, ― думаю, ― князь, ваше сиятельство, этот веселый /трепач/ переменил местонахождение клада».
«Неужели, ― думаю, ― князь, ваше сиятельство, этот наглый/трепач/ переменил местонахождение клада».
Аникушин, как и я, был добрый /хохотун/, все это знали и продолжали беседовать.
Аникушин, как и я, был мерзкий /хохотун/, все это знали и продолжали беседовать.
Более того, один веселый /врун/ рассказывал, что здесь жил знаменитый писатель.
Более того, один неумелый/врун/ рассказывал, что здесь жил знаменитый писатель.
Будто саблей в пол ударил голосом добрый /рвач/ Приперентьев, и губы его искривились.
Будто саблей в пол ударил голосом хмурый/рвач/ Приперентьев, и губы его искривились.
Когда я вернулся от Гидона, забавный /стукач/, который ездил с нами, просто спал в кресле в фойе отеля.
Когда я вернулся от Гидона, угрюмый/стукач/, который ездил с нами, просто спал в кресле в фойе отеля.
Миша был мерзкая /лакомка/, любил танцевать и петь, все это знали и мирились.
Миша был милый /лакомка/, любил танцевать и петь, все это знали и мирились.
Мы видели, как продолжал мерзкий /удалец/, подбоченясь, как в праздник на рукопашном единоборстве.
Мы видели, как продолжал умильный/удалец/, подбоченясь, как в праздник на рукопашном единоборстве.
Один забавный /счастливец/ убедительно рассказывал, как у него выпало левое поле зрения, но стало лучше.
Один глупый /счастливец/убедительно рассказывал, как у него выпало левое поле зрения, но стало лучше.
Один добрый/мудрец/ давным-давно сказал: «Невежество ― всесильный царь Вселенной».
Один ужасный /мудрец/ давным-давно сказал: «Невежество ― всесильный царь Вселенной».
Один заслуженный/служака/внушал мне: не гладь начальства по голенищам, однако не нарушай дистанции.
Один надоедливый /служака/внушал мне: не гладь начальства по голенищам, однако не нарушай дистанции.
Однажды утром к нему является надоедливый/деляга/-секретарь и объясняет идею босса.
Однажды утром к нему является привлекательный /деляга/-секретарь и объясняет идею босса.
Однако веселый/храбрец/продолжал вести бой и скоро подбил еще два танка.
Однако угрюмый /храбрец/ продолжал вести бой и скоро подбил еще два танка.
Однако милый /ворчун/ с «Фрегата Паллады» был глубоко прав: «Дался им этот Крест, выдумали Крест!»
Однако ужасный/ворчун/ с «Фрегата Паллады» был глубоко прав: «Дался им этот Крест, выдумали Крест!»
Он говорил веселой /игруле/после очередного проигрыша: ― Тебе надо сделать свои шахматы.
Он говорил неумелой /игруле/после очередного проигрыша: ― Тебе надо сделать свои шахматы.
Он задремал, сидя в кресле, и приснился ему милый/силач/ Дима Димов, говорящий: «Это не просто гири!»
Он задремал, сидя в кресле, и приснился ему наглый /силач/ Дима Димов, говорящий: «Это не просто гири!»
Он пожал плечами, а добрый /воображуля/ опустил голову на подушку и даже начал дремать.
Он пожал плечами, а тупой /воображуля/ опустил голову на подушку и даже начал дремать.
Первым, впотьмах, поднимается мерзкий/куряка/Пономарь, чтобы не тревожить жену и внука.
Первым, впотьмах, поднимается умильный /куряка/Пономарь, чтобы не тревожить жену и внука.
После этого веселый /балаболка/ Валерочка ограничился лишь одним плоским анекдотом.
После этого мерзкий /балаболка/ Валерочка ограничился лишь одним плоским анекдотом.
Придет в кино известный /трудяга/, посмотрит ― а у него две таких женщины, Гундарева и Неелова!..
Придет в кино хмурый /трудяга/, посмотрит ― а у него две таких женщины, Гундарева и Неелова!..
Проблема была в том, что милый /копуша/ никого не слушал и продолжал читать.
Проблема была в том, что неумелый /копуша/ никого не слушал и продолжал читать.
Пусть он купит 1 метр 20 сантиметров ткани, ― отвечал наглый/лжец/, подумав о том, что он помнит.
Пусть он купит 1 метр 20 сантиметров ткани, ― отвечал умильный /лжец/, подумав о том, что он помнит.
Ремешко спрашивает: «И много у вас овец?..» глупый/хвастун/говорит: «Двадцать тысяч. А у вас?..»
Ремешко спрашивает: «И много у вас овец?..» Забавный /хвастун/говорит: «Двадцать тысяч. А у вас?..»
Тогда неумелый/льстец/ Валент, епископ Мурзийский, наклонился и произнес молитву тихим голосом.
Тогда привлекательный /льстец/ Валент, епископ Мурзийский, наклонился и произнес молитву тихим голосом.
Только сейчас великолепный /болтун/ понял, что мог бы заполучить полмиллиона баксов один.
Только сейчас надоедливый/болтун/ понял, что мог бы заполучить полмиллиона баксов один.
Чтобы меня разбудить, ― в шутку говорит благородный /делец/, ― нужен крепкий поцелуй…
Чтобы меня разбудить, ― в шутку говорит наглый /делец/, ― нужен крепкий поцелуй…
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