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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: РУССКИЙ ЯЗЫК, КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ДЕРИВАЦИЯ, СЕМАНТИКА, ПЕРЕВОД, НАИМЕНОВАНИЕ ЛИ-
ЦА ПО ПРОФЕССИИ  

 
Цель исследования – сопоставить способы реализации деривационной 

семантики и выявить их продуктивность в составе семантико-синтаксической 

модели «лицо → деятельность лица» в русском и китайском языках (на приме-

ре наименований лица по профессии). 

Актуальность выбранной темы определяется возможностью получения 

новых результатов в области семантической типологии образования новых 

языковых единиц. Сопоставление наименований лица в русском и китайском 

языках осуществляется в деривационном аспекте, который позволяет актуали-

зировать факты межуровневого взаимодействия единиц разной структуры в 

прикладном аспекте русского языка как иностранного. 

Объектом исследования является корпус наименований лиц по профес-

сии на фоне русских и китайских лексических соответствий. 

Предметом исследования являются соотносительные деривационные 

сочетания с опорными семантическими компонентами человек, специалист, 

мастер, знаток, рабочий. 

Результаты исследования, их научная новизна определяется ком-

плексным, многоуровневым моделированием объекта исследования. Результат 

моделирования – семантико-синтаксическая модель номинативной единицы. 

Впервые корпус производных наименований лица по професcии, представлен-

ных в толковых словарях русского языка, сопоставляется с толкованиями соот-

ветствующих номинативных единиц в китайском языке в деривационном ас-

пекте. 

Cтруктура и объём диссертации. Диссертация состоит из общей харак-

теристики работы, введения, трёх глав, заключения, списка использованной 

литературы (включает 86 позиций) и одного приложения. Общий объем иссле-

дования составляет 98 страниц, в том числе основной текст – 70 страниц. 



 

5 

 

 

ABSTRACT 

 

Key words: RUSSIAN LANGUAGE, CHINESE LANGUAGE, 
DERIVATION, SEMANTICS, TRANSLATION, NAME OF A PERSON 
ACCORDING TO THE PROFESSION. 

 

The aim of the study is to compare the ways of realization of derivational 

semantics and to reveal their productivity in the structure of the semantics and syn-

tactics model «person → person's activity» in the Russian and Chinese languages 

(based on names of a person according to the profession). 

The topicality of this study is defined by the possibility of achieving  new re-

sults in the sphere of semantic typology of new language units formation. Compari-

son of names of a person in the Russian and Chinese languages is carried out in the 

derivational aspect which allows actualizing facts of interlayer communication of 

units in different structures in the applied aspect of the Russian language as a foreign 

language. 

The object of the study is the corpus of names of persons according to the 

profession in the context of the Russian and Chinese lexical correlation. 

The subject of the study is correlative derivational combinations with sup-

porting semantic component man, specialist, master, expert, worker. 

The results of the research, their scientific novelty are determined by the 

complex multilayered modelling of the research object. Modelling result is repre-

sented by the semantic and syntactic models of the nominative unit. It is the first time 

when the corpus of of names of persons according to the profession represented in 

the definition dictionaries of the Russian language is compared with definitions of 

the corresponding nominative units in the Chinese language in the derivational as-

pect. 

Structure and volume of the Master's Thesis. The thesis consists of the gen-

eral description of the study, introduction, three chapters, conclusions, reference list 

(includes86 entries) and one appendix. The total volume of the research is 98 pages, 

which includes the main text – 70 pages. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы определяется возможностью получения 

новых результатов в области семантической типологии образования новых 

языковых единиц. Сопоставление наименований лица в русском и китайском 

языках осуществляется в деривационном аспекте, который позволяет актуали-

зировать факты межуровневого взаимодействия единиц разной структуры в 

прикладном аспекте русского языка как иностранного.  

Предпринятое нами исследование ориентировано на выявление порож-

дающего потенциала языковой системы и её реализации в подсистемах – на 

уровнях лексической семантики и семантического синтаксиса. В основе вы-

бранного для анализа аспекта содержания номинативных единиц в русском и 

китайском языках (реализация субъектной семантики) – три исходных усло-

вия: а) способ порождения знака, б) способа выражения значения знака и в) 

способ понимания (интерпретации) знака. Данные антитетических языков, ка-

кими являются русский и китайский, необходимо привлекать для получения 

более достоверных сведений об объекте исследования. Таким образом, за раз-

ными способами языкового представления реалий можно «увидеть» единство 

порождающего процесса (механизма). 

Цель исследования – сопоставить способы реализации деривационной 

семантики и выявить их продуктивность в составе семантико-синтаксической 

модели «лицо – деятельность лица» в русском и китайском языках (на примере 

наименований лица по профессии). 

В задачи исследования входило: 

1) теоретическое обоснование номинативной единицы как языкового 

объекта на фоне понятий «номинативный ряд» и «деривационное сочетание»; 

2) системное представление деривационных отношений между компо-

нентами в составе номинативных единиц, типологически объединенных семан-

тикой лица; 

3) описание семантико-синтаксической модели «лицо → деятельность 

лица» и способов её вхождения в состав определённой тематической группы на 

примере дефиниций; 

4) классификация деривационных значений номинативных единиц в со-

ставе определённой тематической группы. 

Объектом исследования является корпус наименований лиц по профес-

сии на фоне китайско-русских лексических соответствий. 

Предметом исследования являются соотносительные деривационные 

сочетания с опорными семантическими компонентами человек, специалист, 

мастер, знаток, рабочий. 
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Исследование выполняется на русском и китайском лингвистическом 

материале. В качестве непосредственного источника послужили словари: Сло-

варь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.-Л., 1948 – 1965; 

Словарь русского языка: В 4 т. – М., 1957-1961; Толковый словарь русского 

языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 1935-1940; Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. – М., 2003. – 24-е изд., испр.; Большой русско-китайский сло-

варь (Пекин, 1989), Большой русско-китайский словарь (Пекин, 1963); Китай-

ско-русский словарь (Пекин, 1990) 

Языковой материал исследования представлен в Приложении (243 едини-

цы), составленном по данным лексикографических источников. Приложение со-

держит списки дефиниций наименований лица (дефиниционные ряды) в рус-

ском языке и толкования номинативных единиц в китайском языке. 

Лексическая семантика и словообразовательная семантика производных 

слов на уровне описания в словаре представляют собой неделимую, абстракт-

ную языковую сущность. Понятие словообразовательного (производного) зна-

чения не может рассматриваться изолированно, вне системы знаков с общим 

типологическим значением. Новый (производный) знак имеет новое (лексиче-

ское) значение.  

Производные отношения представляют собой отношения между номина-

тивной единицей – двухкомпонентной структурой и результатом её свёртки – 

словом. 

Методология и методы проведенного исследования. Методологически 

исследование ориентировано на результаты, полученные в исследованиях 

В. М. Никитевича [56], Я. Розвадовского [86], В. В. Мартынова [47-50], 

А. Н. Гордея [16-18], А. Н. Овчинниковой [58-63], применительно к решению 

проблемы порождения нового знака.  

Основными методами исследования являются описательный и сопоста-

вительный методы. Методика исследования заключается в совмещении не-

скольких видов анализа: дефиниционного (лексикографическое описание про-

изводного слова), компонентного, а также трансформационного анализа, с ис-

пользованием приёмов дистрибуции и парафразы. Мотивация такого подхода к 

описанию производной семантики определяется целью исследования. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная но-

визна работы связана с комплексным, многоуровневым моделированием объ-

екта исследования. Результат моделирования – семантико-синтаксическая мо-

дель номинативной единицы. Впервые корпус производных слов, представлен-

ных в толковых словарях русского языка, сопоставляется с толкованиями соот-

ветствующих номинативных единиц в китайском языке в деривационном ас-

пекте.  
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Практическая значимость полученных результатов. Результаты ис-

следования имеют прикладной характер и могут быть внедрены в практику со-

ставления словаря качественно нового типа – словаря номинативных единиц. 

Предлагаемый в исследовании опыт описания субъектной семантики включает 

обоснование необходимого уточнения ряда толкований производного слова в 

современных словарях. Предложение более адекватного варианта дефиниций 

может быть использовано в решении лексикографических проблем, связанных 

с пониманием семантики производного слова инофонами. 

Проведённая в исследовании теоретическая реконструкция основных во-

просов традиционного словообразования, связанных, прежде всего, с экспли-

кацией системных связей знака, позволит расширить и углубить содержание 

программ, обеспечивающих практику вузовского преподавания курса «Совре-

менный русский язык», а также программ спецкурсов и спецсеминаров, посвя-

щенных вопросам семантики языка. 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования докла-

дывались на конференции на 74-й научной конференции студентов, магистран-

тов и аспирантов филолгического факультета БГУ, 27 апреля 2017 г. (Минск, 

БГУ). Тема доклада: «Деривационная семантика наименований лица по про-

фессии в русском и китайском языках». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей харак-

теристики работы, введения, трёх глав, заключения, списка использованной 

литературы (включает 86 позиций), одного приложения. Диссертация выпол-

нена на 98 с., из них объём, занимаемый приложением, – 28 с.  

Диссертационное исследование на китайском языковом материале вы-

полнено автором самостоятельно.  
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ГЛАВА 1 

ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ЕДИНИЦ 

 В РУССКОЙ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ  

 

 

1.1.Теоретические предпосылки исследования фактов сло-

вообразования и номинации 

 
1.1.1 Системные отношения в языке 

 

Семантика словесного знака определяет его синтагматику, сочетаемость 

и комбинаторику. В организации синтаксической синтагматики слова суще-

ственную роль играют так называемые эксплицируемые семы, а именно семы, 

которые через свою лексическую репрезентацию, определяют валентность 

языковой единицы [27; 74; 75]. В свою очередь синтагматика знака определяет 

его парадигматику [2, с. 6]. Изучение отдельных элементов языка приводит к 

изучению их взаимосвязей и отношений, при одновременном рассмотрении как 

парадигматических, так и синтагматических отношений [2].  

Лексические единицы выполняют в языке номинативную и характеризу-

ющие функции, т.е. называют и характеризуют реалии окружающего мира. 

Между собой единицы связываются системными (синтагматическими и пара-

дигматическими) отношениями [65]. 

Синтагматические отношения – это линейные связи единиц, они прояв-

ляются в возможности единиц следовать друг за другом в речи, в тексте. Если 

синтагматические связи между единицами отсутствуют, то их соединение в ре-

чи невозможно. Таким образом, это связи по смыслу между единицами, следу-

ющими друг за другом во времени в устной речи или в пространстве письмен-

ной речи. 

Парадигматические отношения – это отношения общности однородных 

элементов и одновременно в рамках этой общности наличие противопостав-

ленности. В результате сходства парадигматически связанные элементы языка 

могут в определенных условиях, когда не важны различия между ними, взаи-

мозаменяться в тексте. Парадигматические отношения существуют в системе 

языка, хранятся в памяти говорящих, не реализуются в речи в отличие от син-

тагматических связей. Примерами парадигматических отношений могут слу-

жить семантические поля, синонимы, антонимы, многозначность: бездельни-

чать – лентяйничать – бить баклуши, горячий – холодный [65, с. 11-12]. 

Для данного исследования особенно актуальным представляется модели-

рование производных единиц в системную синтагматическую и парадигмати-

ческую организацию. Производное слово является по форме своего существо-
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вания отдельным знаком. В традиционной русистике принято мнение, что про-

изводное слово по своему содержанию выражает сложно-структурированное 

значение, сформированное на основе взаимодействия двух категориальных 

значений – значений производящей и производной единиц, между которыми 

устанавливаются структурно (формально)-семантические отношения [78, с.7; 

33, с.63].  

В современных русских грамматиках выделяются:  

1) существительные, мотивированные глаголами (страдание ← стра-

дать, страдалец ← страдать, мечтатель ← мечтать);  

2) существительные, мотивированные прилагательными (смелость ← 

смелый, смельчак ← смелый, гордец ← гордый);  

3) существительные, мотивированные существительными (фокусник ← 

фокус, пропагандист ← пропаганда, муравейник ← муравей);  

4) существительные, мотивированные числительными (тройня ← трое, 

тридцатка ← тридцать);  

5) существительные адъективного склонения, мотивированные прилага-

тельными и причастиями (взрослый, слепой, военный, заведующий, подчинён-

ный);  

6) сложные и суффиксально-сложные существительные (вольнослуша-

тель, первоисточник, газосварщик, идолопоклонник, всезнайка и мн. др.) [57, 

с. 48-84].  

При этом структурные отношения на протяжении всей истории русского 

языка более стабильны, устойчивы, семантические же отношения носят измен-

чивый, подвижный характер и оцениваются лингвистами неадекватно, в част-

ности, через понятие «культурная память слова» [31, с. 43]. 

В многочисленных работах по русскому словообразованию представлено 

обоснование принципов организации элементов в систему и различные подхо-

ды к её описанию. Разрабатываются «методики, нацеленные на познание спе-

цифики системной организации словообразовательного яруса языка, механиз-

мов его работы как порождающего устройства, выявление мощности словооб-

разовательного потенциала на системном уровне и закономерностей реализа-

ции лингвистической потенции на уровне нормы» [23, с. 42-43]. 

В лингвистической литературе выделяется ряд вопросов, актуальных для 

данного исследования:  

1) определение словообразовательного значения (СЗ) и вклад семантики 

мотивирующего слова в семантическую структуру производного слова – тра-

диционный (общепринятый подход) подход [20, 31, 32, 53, 64, 74]; 

2) отношения между производящим (мотивирующим) и производным 

(мотивированным) словом [11, 28, 73, 80]; 
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3) описание лексических, семантических и синтаксических свойств слова 

[1, 3, 6, 14, 52, 81, 83], а также коммуникативный, когнитивный, прагматиче-

ский и стилистический аспекты русского словообразования [9, 19, 21, 22, 25, 

27, 33, 36, 41, 42];  

4) процессы исторического словообразования с позиций синхронии и 

диахронии [8, 13, 30, 45, 57, 58, 70, 73, 85];  

5) образование наименований лица в синхронии и диахронии [7, 15, 19, 

21, 25, 31, 39, 51].  

Рассматриваются вопросы русской словообразовательной морфемики 

[10, 44], проблема морфонологической структуры и морфемного членения [10, 

37, 72], словарного толкования [59, 74] производных единиц. Проблема описа-

ния структуры наименований лица тесно связана с проблемой имплицитности 

производного значения [38, 39, 49]. Одним из способов разрешения этой про-

блемы может стать типологическое исследование таких неродственных языков, 

как русский и китайский языки. 

Важное место в теории словообразования занимает обращение к пробле-

мам словообразовательного синтеза, связанное с попыткой определить прави-

ла, с помощью которых было бы возможно 1) понимать членимые русские сло-

ва и 2) создавать новые слова от данных по заданному семантическому разли-

чию, учитывая индекс морфем русского языка с их значениями и формальными 

преобразованиями [52]. Второй пункт имеет непосредственное отношение к 

проблеме потенциального словообразования. Насущной задачей русистики яв-

ляется изучение словообразовательных потенций как отдельных частей речи, 

так и производных на разных ступенях деривации. Главное – проверить на сло-

вообразовательном материале целесообразность "ограничения подсистем при 

их моделировании наборами «работающих» словообразовательных моделей в 

расчёте на выявление внутренних «пружин» механизма порождения дериватов 

[23, с. 6].  

Русское словообразование в своих теоретических построениях исходит из 

положения о том, что образование нового слова связано с анализом значений 

суффиксов, входящих в его состав, а словообразовательное значение (далее СЗ) 

создается за счет собственного значения аффикса, а также за счет приращенно-

го значения, возникающего в результате соединения значений корня и аффик-

са. Невозможность соединения компенсируется несловообразовательной номи-

нацией как способом реализации заданного значения. Например: в слове до-

бытчик суффикс -чик имеет словообразовательное значение 'носитель процес-

суального признака', которое в соединении с лексическим значением глагола 

добывать приобретает новое значение – 'тот, кто осуществляет действие, 

названное производящей основой', то есть тот, кто что-либо добывает. 
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Способы словообразовательной и несловообразовательной номинации 

связаны с феноменом объективной действительности, для которого следует, 

опираясь на словообразовательные потенции языка, найти соответствующее 

обозначение. Таким «знаком» признается производное слово и СЗ различных 

типов [32].  

Общее теоретическое направление нашего исследования опирается на те-

зис: «...необходимым этапом в познании действительности является ее расчле-

нение на отдельные элементы, осуществляемое при помощи единиц языка, ко-

торые характеризуются той или иной степенью абстрактности. Сам процесс 

этого расчленения в его исходных моментах может быть реконструирован 

только гипотетически, но его результаты представлены лексикой реальных 

языков в их истории и современном состоянии. Семантическое расчленение 

объективного мира связано с вычленением отрезков действительности, кото-

рые требуют наименования. Через этот процесс словообразование включается в 

общую теорию номинации. Человек, обладающий определенными представле-

ниями об объективной действительности, нуждается в означивании феноменов 

объективной действительности средствами языка» [82, с.3]. 

В общей теории номинации мы имеем дело, как правило, с производны-

ми наименованиями явлений реального мира. Каждое наименование имеет 

представление в определённых категориях. Категории языка могут рассматри-

ваться в семиологическом аспекте [16, 17, 18, 47, 48, 49, 50, 61, 66, 67, 68, 76] 

или входить в такие «объединени», как семантические классы, семантические 

поля, лексико-семантические поля, словообразовательные поля, деривацион-

ные поля [6, 13, 23, 55, 65, 84]. 

Язык нестатичен по своей природе, динамичен в любой момент своего 

существования. В синхронии устанавливаются принципы организации языка 

как системы, проявляющей известное равновесие подвижного и устойчивого, 

динамического и статического. В характеристику синхронного состояния языка 

не входит указание на утратившееся в системе или только зарождающееся. В то 

же время диахронический подход непосредственно направлен на изучение ис-

торических преобразований в системе языка и на определение их роли в пере-

стройке системы. Он ориентирован, прежде всего, на восстановление основных 

закономерностей (универсалий, констант) развития языка как системы и вклю-

чает поиски числа и типа закономерных переходов от одного состояния к дру-

гому, вырабатывая для этого свои методы. Языковая диахрония отражает про-

цесс изменения языковой системы и ее отдельных элементов [4, 34, 35]. 

В основе предлагаемого в данной работе анализа производных единиц 

лежат типологические дефиниционные ряды наименований лица. «На опреде-

ленном уровне абстракции производное слово и его дефиниция могут рассмат-

риваться как семантически тождественные единицы» [32, с.62].  
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Применительно к фактам сопоставления русского и китайского языков 

актуально обращение к следующему определению номинативной единицы. 

Номинативная единица – это устойчивая последовательность знаков, в кото-

рой один знак (модификатор) определяет другой (актуализатор)
 
[18, с.35]. 

Например: безупречная женщина (Женщина, которую никто никогда ни в чем 

не упрекал), записная книжка (Книжка, в которой делают записи; книжка, в 

которой записывают), бежать галопом, а само слово рассматривается как 

свёрнутая номинативная единица, например: хвойный лес → хвойник, боль-

шая дорога → большак (В. В. Мартынов) [47; 18]. 

«Показателен следующий пример. Один из персонажей в фильме 

«Умножающий печаль» сообщает по телефону: Человека по прозвищу Кот в 

номере нет, только три двухсотых. Ясно, что знак двухсотый является ре-

зультатом свёртки номинативной единицы груз 200, где свертка происходит в 

пользу модификатора 200.  

Для заимствованных слов двухкомпонентность устанавливается через об-

ращение к языку-источнику, например: русское азарт ‘задор, запальчивость, го-

рячность’ от французского hasard ‘случай, удача’ восходит к арабскому az-zahr 

‘кости для игры’.  

Однако логограммы лучше, чем фонографические знаки показывают, как 

устойчивая комбинация двух знаков превращается в новый знак. Например, ин-

терпретация китайской составной идеограммы «лаять» сводится к сравнению 

представлений «действие рта» [«рот» 口"коу"] и «действие собаки» [«собака» 犬 

"цюань"], в результате чего возникало вторичное представление «рот с (времен-

ным) признаком собаки» (= «лающий рот»), потом устойчивость этого представ-

ления превратила временный признак в постоянный, закрепила комбинацию 

знаков (пиктограмм), что и привело к возникновению нового знака – идеограм-

мы «лай» (= «лаять») [吠 "фэй"] [47, с.97-98].. Другие примеры: «дерево» [木 

"му"] и «слон» [象 "сян"] = «дуб» [橡 "сян"], «рука» [手 "шоу"] и «работа» [工 

"гун"] = «ручная работа» [手工 "шоугун"]» [61, с. 87-88]. 

Известно, что словообразование реализуется в речи, где постоянно рабо-

тает механизм деривационной редукции, позволяющий сконденсировать 

предложение без существенных потерь смысла. Приведем пример из книги 

В. В. Мартынова «Категории языка» [49, с.131]: Люди рубят лес + Люди впер-

вые поселились в Сибири = Лесорубы – первые поселенцы Сибири. Редукция по-

добного вида получила название парадигматической трансформации. В даль-

нейшем она может перейти в семантическую конденсацию и инициировать 

деривационный процесс в соответствии с существующими или потенциально 

возможными в языке словообразовательными моделями. 
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1.1.2 Синхрония и диахрония в языке 

 

Объективное описание развития словообразовательной системы языка 

должно осуществляться с учетом общего понимания синхронии и диахронии 

как актуального состояния языка.  

В традиционном понимании синхрония и диахрония представляют собой 

определенные формы временного существования языковых единиц (явлений) 

как разных систем измерения. В синхронии устанавливаются отношения между 

существующими элементами, в диахронии – отношения преемственности или 

отношения замещения языковых элементов во временном следовании. Синхро-

ния – от греч. sýnchronos ‘одновременный’ – рассматривается как: 1) состояние 

языка в определенный момент его развития, 2) система одновременно суще-

ствующих взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов; совокупность 

фактов языка как «единственной и подлинной реальности», данной говоряще-

му и используемой им в процессах коммуникации; период в развитии языка, 

выделенный условно по признаку отсутствия в нем изменений или же несуще-

ственности последних (синхронный срез языка); 3) изучение языка в указанном 

состоянии, т.е. как системы определенных отношений, рассматриваемой в пре-

дельном отвлечении от фактора времени и/или языковых изменений. Диахро-

ния – от греч. diá ‘через, сквозь’ и chrónоs ‘время’ – рассматривается как исто-

рическое развитие языковой системы и как исследование языка во времени, в 

процессе его развития на временнóй оси [35; 36]. 

По определению О. С. Ахмановой, синхрония – «условное выделение од-

ного состояния, одного исторического этапа в развитии языка как предмета 

лингвистического изучения» [4, с. 411]. Однако В. Н. Немченко указывает на 

недостаточную строгость такого понимания синхронии, «так как при этом 

весьма неопределенно представляются временные рамки, протяженность во 

времени исторического этапа, синхронного среза в развитии языка, а также 

остается неясным вопрос о принципиальном различии между синхронией и 

диахронией» [54, с.49]. 

Исследование словообразовательной системы русского и китайского 

языков сопряжено с исследованием номинативных систем данных языков. Мы 

предлагаем разграничивать понятия: 1) словообразование как механизм обра-

зования новых знаков (техническая, структурная сторона языка); 

2) словообразование как номинация новых реалий (семантическая, содер-

жательная сторона языка). В первом случае словообразование отражает спо-

соб образования знака, во втором – способ номинации фрагмента окружающего 

мира. Мы рассматриваем словообразовательный срез синхронической системы 

русского и китайского языка во втором аспекте. Номинативные единицы с об-

щим значением профессиональной деятельности типологически исследуются 
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на фрагменте наименований лиц, выполняющих определенный вид деятельно-

сти. 

 

 

1.2 Лингвистическое представление понятия «субъект» 

 

Под субъектной семантикой понимается способность знака выполнять в 

предложении роль подлежащего. Обратимся к энциклопедическим и моногра-

фическим определениям и характеристикам универсальной семантической ка-

тегории «субъект» [3, 24, 26, 40, 42, 68, 69]. 

СУБЪЕКТ (от лат. subjectum – букв. «лежащее внизу, подлежащее, под-

верженное»), то, о чем говорится в предложении; предмет мысли, о котором 

выносится суждение (в отличие от предиката и от связки), а также член пред-

ложения, соответствующий этому предмету мысли. В логических теориях зна-

чения понимается либо как элемент действительности, о котором идет речь, 

либо как человеческое представление (или понятие) об этом элементе действи-

тельности. Так, в суждении Сократ – грек слово Сократ – субъект, а грек – 

предикат.  

Термин субъект возник в античной логике и в течение всего Средневеко-

вья означал предмет суждения, то, чему приписывается признак, выражаемый 

предикатом («логический субъект»). В грамматике термин субъект использу-

ется применительно к языковому воплощению логического субъекта («грамма-

тический субъект»). При этом строго разграничить логический субъект и его 

языковые корреляты оказалось затруднительно в силу тесной взаимосвязи 

грамматических категорий с логическими. Замечается, что русские термины 

подлежащее и сказуемое, обозначающие грамматические (синтаксические) ка-

тегории, представляют собой поморфемный перевод латинских терминов sub-

jectum и praedicatum.  

В результате калькирования в некоторых славянских языках, в том числе 

в русском, возникли национально-интернациональные терминологические дуб-

леты субъект / подлежащее, где первый термин непосредственно восходит к 

соответствующему латинскому термину, а второй представляет собой резуль-

тат калькирования этого же термина (или его греческого прототипа) средства-

ми исконно славянского терминологического словообразования. Поэтому тон-

кая смысловая разница между терминами субъект и подлежащее, которая объ-

ективно существует в отечественном (шире, в славяноязычном) языкознании, 

оказывается непереводимой на основные западноевропейские языки, так как на 

эти языки оба члена указанной дублетной пары переводятся совершенно оди-

наково: ср. нем. Subjekt, франц. subjet, англ. subject и т.д. Тем самым не только 

русский термин подлежащее, но и русский термин субъект оказываются спе-



 

17 

 

цифическим достоянием именно русской лингвистической терминологии: лю-

бая попытка перевести их на какой-нибудь из западноевропейских языков вле-

чет за собой то или иное смысловое искажение.  

В XIX в. к паре «грамматический» ("синтаксический") vs. «логический» 

субъект добавилось понятие «психологический субъект»; отличение «психоло-

гического субъекта» от логико-грамматического было предложено 

Г. Штейнталем (1855) и развито Х.  Г. фон дер Габеленцем (1891, 1901), 

Г. Паулем (1898, 1909), А.Марти (1897, 1908), Ф.Ф.Фортунатовым (1904) и 

А.А. Шахматовым (1915-1920). Различение всех трёх понятий (логический vs. 

психологический vs. грамматический субъект) предложено А. Марти (1897). В 

середине XX в. появляется еще субъект «понятийный», но примерно с конца 

1960-х годов он переименовывается в «семантический» (Т. Б. Алисова, 

Е. В. Падучева); в ряде работ в этом значении используется просто термин 

«субъект» (В. Г. Гак, Ю. Д. Апресян, А. А. Холодович, И. А. Мельчук и др.).  

Основные типы семантических субъектов соответствуют семантиче-

ским классам предикатов (признак, свойство, состояние, процесс, событие, 

действие и т.п.). Поэтому важнейшими разновидностями семантического субъ-

екта являются: при акциональном предикате (предикате со значением действия) 

– субъект действия ("агенс"), при статальном, или стативном, предикате – 

субъект состояния, иногда называемый также "пациенсом" или "семантиче-

ским объектом", при квалификативном предикате – носитель качества и т.п. 

Внутри этих семантических ролей выделяют еще более дробные: так, при пре-

дикатах со значением психического состояния семантический субъект играет 

роль "экспериенцера" (субъекта чувства); внутри субъекта чувства выделя-

ются дальнейшие подтипы (субъекта ощущения, субъекта мысли, субъекта 

эмоции). 

Если мысль выражается в речи (прямой или косвенной), то субъект мыс-

ли становится одновременно субъектом речи (говорящим или пишущим), а ес-

ли эта речь содержит оценки, то в такой ситуации есть и роль субъекта оценки.  

Семантический субъект регулярно выражается словообразовательными 

средствами. Так, субъект действия (часто с дополнительной смысловой до-

бавкой обычности, профессиональности и т.п.) выражается суффиксами «имен 

деятеля» (nomina agentis) -тель (строитель), -ец (гребец, продавец, беглец), -

чик/-щик (летчик, танцовщик), -ник (работник, защитник), -ун (плясун, бегун), 

-ач (ткач, трубач), -ок (игрок), -арь (пекарь) и др. То же значение выражают 

суффиксы субстантивированных активных причастий -щ(ий) и прилагательных 

-н(ый) (телеведущий, учащийся). Некоторые субъектные имена способны вы-

ражать особо тонкие видовые отличия. Так, субъект однократного поступка 

(спаситель) отличается от субъекта постоянной деятельности (спасатель); 

субъект актуальной ситуации (всадник) отличается от субъекта повторяющейся 
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ситуации (наездник); субъект преходящего состояния (пьяный) отличается от 

субъекта постоянного свойства (пьяница) и т.п.  

Первичной семантической функцией грамматического субъекта является 

выражение семантического субъекта.  

В лингвистике встречается также более широкое понимание субъекта и 

субъективности. Так, в психолингвистике обсуждается вопрос о роли говоря-

щего (и слушающего) субъекта в речевой деятельности, о субъективных факто-

рах, влияющих на протекание реальных речевых процессов со всеми их кон-

кретными особенностями (эмоциональным и физическим состоянием комму-

никантов, их взаимоотношениями и т.п.).  

Когнитивная лингвистика изучает соотношение субъективных факторов с 

объективными в мыслительных процессах и их речевом воплощении, роль язы-

ка в формировании картины мира субъекта и т.п. Социолингвистику интересу-

ет роль субъекта (носителя языка) в социальном функционировании языка в 

обществе, и здесь обсуждаются проблемы субъективного отношения носителей 

языка к употреблению того или иного языка или стиля. Индивидуальную сти-

листику интересует роль индивида как субъекта творческой эстетической дея-

тельности по совершенствованию и обновлению языковых средств. Теорию 

языкового воздействия занимает вопрос о субъективных факторах, влияющих 

на эффективность вербального воздействия на индивида. Теория речевой тера-

пии изучает субъективные факторы эффективности речевого воздействия ле-

чащих врачей на пациентов и т.д.  

Объектом нашего исследования являются производные слова и номина-

тивные единицы в роли «активного» семантического субъекта: 1) носителя 

действия, или деятеля (nomina agentis) и 2) носителя состояния. Указанные две 

разновидности субъекта уточняются в зависимости от лексических значений 

знаков. Деятель – это лицо, осуществляющее определенный вид деятельности, 

действия или поведения. Например: адвокат, взяточник, писатель, профессор, 

сапожник, сплетник, учитель, ябедник и др. Носитель состояния – это лицо, 

имеющее неактивный статус по действию. Например: домосед, бродяга, сиро-

та, философ и др. 

Типологическому сопоставлению подвергаются наименования лица про-

фессии – носители активной субъектной семантики, выступающие в русском и 

китайском языках в роли подлежащего. Тематическая дифференциация наиме-

нований лица представлена в главе 3. 
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1.3 Проблема производности и мотивированности знаков в 

русском словообразовании 

 

Понятие «производность» как явление языка связано с вопросом о раз-

граничении синхронии и диахронии. Резкое противопоставление синхронии и 

диахронии по линии «статика – динамика», «одновременность – последова-

тельность», «системность – неупорядоченность» не просто было подвергнуто 

критике [30] (Э. Косериу), но даже объявлено «великой ересью XX столетия» 

как «прокламация непримиримой», «парадоксальной» и «обременительной» 

дихотомии «синхрония – диахрония» [71, с. 21-22] (О. Н. Трубачёв). 

Становление языка происходит в течение многих веков и представляет 

результат своеобразного развития в разные периоды. Поэтому диахрония не 

есть «бесконечная смена синхронных состояний системы» [66, с. 114]. Скорее, 

был прав И. А. Бодуэн де Куртенэ, изложивший ряд положений теории син-

хронии и диахронии раньше, чем Ф. де Соссюр, относительно того, что: «... В 

каждый период развития языка создается что-нибудь новое и это новое, при не-

заметном переходе в следующий период, составляет основу для дальнейшего 

развития». И далее: «Механизм языка и вообще его строй и состав в данное 

время представляют результаты всей предшествующей ему истории, всего 

предшествовавшего ему развития, и наоборот, этим механизмом в известное 

время обусловливается дальнейшее развитие языка» [5, с. 67-68]. 

Авторы раздела «Словообразование» в «Русских грамматиках» 1970 г. и 

1980 г. (РГ-70, РГ-80) В. В. Лопатин и И. С. Улуханов в работе «Основы по-

строения описательной грамматики современного русского литературного язы-

ка» предложили понимать в синхронном плане производность как мотивиро-

ванность, как структурно-семантическое соотношение мотивированных и мо-

тивирующих слов, в диахронном – как отношение исторической преемственно-

сти между производным и синхронным словом. В синхронии языка слова не 

образуются, а существуют уже в готовом виде и лишь воспроизводятся, упо-

требляются в речи. Что касается возникновения в языке новых слов, то данный 

процесс относится к области исторического развития и, следовательно, «слово-

образование принадлежит только диахронии языка, в синхронии же только мо-

тивированность слов» [43, с. 57]. Однако на непоследовательность отграниче-

ния истории языка и его современного состояния, синхронии и диахронии в 

словообразовании указывает А. И. Моисеев, замечая, что так «произошел отказ 

от основных, наиболее важных понятий словообразования: если нет производ-

ности слов, нет производных и производящих слов, то нет и словообразования; 

иначе получается нечто парадоксальное – словообразование без образования 

слов». Наряду с данным положением ученым признается тот факт, что в теории 

словообразования мотивированность остается «основным показателем произ-
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водности слов и базой формирования значения вновь образованных слов как в 

синхронии, так и в диахронии языка» [53, с.105]. Следовательно, и производ-

ность, и мотивированность должны последовательно устанавливаться для каж-

дой словообразовательной единицы. 

Также критике был подвергнут и предложенный «новой грамматикой» 

[64] подход к проблеме словообразовательных отношений: «Традиционные по-

нятия словообразовательных отношений РГ-80 неправомерно заменяет поняти-

ем мотивации. Неправомерно также то, что мотивация рассматривается как ос-

нова словообразования. Однако между мотивацией и словообразованием нель-

зя поставить знак равенства. Мотивация связана не столько со словообразова-

нием, сколько с понятием внутренней формы слова. У внутренней же формы 

слова функция объяснительная: она объясняет, какой признак выбран для но-

минации какого-либо предмета или явления объективной действительности. 

Отношения мотивации устанавливаются между словами, а не их морфемами ... 

Мотивация связана в основном с номинацией и в меньшей степени со словооб-

разованием. Мотивация – лишь один из компонентов словообразовательного 

процесса» [45, с. 90]. 

Производность – это психологическое представление об образовании 

слова в прошлом, т.е. синхроническая производность отражает не реальный 

факт образованности слова в прошлом, а наше представление об этом, которое 

базируется, в первую очередь, на конкретных признаках производных слов: 

1) наличие при слове производящей основы; 2) наличие у слова словообразова-

тельного средства; 3) семантическая мотивированность слова предполагаемым 

производящим. Эти признаки производных слов могут быть приняты во вни-

мание при научном определении понятия производности слова. 

При исследовании наименований лица в русском и китайском языках це-

лесообразно последовательно сопоставлять формальную производность и се-

мантическую мотивацию. Данный подход находит свое представление в струк-

туре номинативной единицы определяемое + определяющее’ (актуализатор + 

модификатор), где модификатор всегда представляет новый знак, который при-

соединяется к «старому знаку». Процесс присоединения нового знака к старому 

– общий процесс порождения новых знаков (и последовательностей знаков) в 

русском и китайском языках. Формально-семантические отношения в структу-

ре номинативной единицы устанавливаются в зависимости от таких направле-

ний образования наименований лица, как: 1) пути преобразования семантики 

производящей основы (актуализатора), 2) выбор одного из нескольких возмож-

ных производных значений (актуализация значения), 3) приобретение нового 

качественного значения производной основой (новым знаком) в процессе раз-

вития. На основании возможности появления потенциальных слов той же 

структуры и значения, пополняющих язык изучаемой эпохи, устанавливается 
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продуктивность модели, по которой образуются номинативные единицы субъ-

ектной семантики в русском и китайском языках. Описание модели предлага-

ется нами в разделах главы 2.  

Анализ семантики и формальной структуры наименований лица по виду 

профессиональной деятельности разрабатывается на одном фрагменте номи-

нативной системы русского и китайского языков.  

 

 

1.4 Проблема определения словообразовательного значения 

 

Отношения словообразовательной производности (мотивированности) 

базируются на понятии словообразовательного значения (СЗ). 

Проблема определения СЗ связана с «его неопределенностью и отсут-

ствием в специальной литературе удовлетворительного истолкования» [32, 

с. 82]. 

В традиционной русистике принято определять семантику производного 

слова как его СЗ или совокупность СЗ и их оттенков. «То общее значение, ко-

торое отличает все мотивированные слова данного словообразовательного типа 

от их мотивирующих, является словообразовательным значением слов этого 

типа; носителем словообразовательного значения является формант» [64, 

с. 135]. «Словообразовательное значение полностью выводится из структуры 

производных слов» [46, с. 51]. «В семантике производного слова для словооб-

разования важна не его лексическая конкретность, а то, что отражено в строе-

нии ряда слов: семантическая общность и общие формальные показатели в 

структуре» [20, с. 27-28].  

Е. С. Кубрякова, определяя главные отличительные признаки смысловой 

структуры производного слова, видит их в том, что производные слова 

1) обозначают предметы через установление той или иной связи между данным 

предметом действительности и другими; 2) представляют обозначаемое в отно-

сительно расчлененном виде; 3) сравнительно со своей семантической дефини-

цией производное слово отличается от нее тем, что содержит либо скрытое 

указание на тип фиксируемого отношения, либо на его характеристики [32, 

с. 99]. 

Традиционно способом лингвистического представления обобщенных, 

типизированных отношений между производным и производящими словами и 

являются СЗ, суть которых заключается, следовательно, в передаче сведений о 

тех типах связи, которые могут наблюдаться между базисом и данным призна-

ком [32, с. 103]. 

Мы рассматриваем такой тип отношений, который фиксируется в опре-

деленной последовательности знаков – номинативной единице. Этот тип отно-
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шений одновременно устанавливается между двумя (!) равноправными знака-

ми, один из которых по отношению к другому выступает как старый (иденти-

фикатор, актуализатор, т.е. «то, что известно» о субъекте). Второй знак по от-

ношению к первому выступает как новый (дифференциатор, модификатор, т.е. 

«то, что является неизвестным» о субъекте). В результате соединения извест-

ной и новой информации о субъекте порождается новая единица с единой се-

мантикой. Так, два знака человек и работа вступают в отношения старый – 

новый и порождают новый знак рабочий, человек и летать – лётчик. Сочета-

ние знаков рука и работа порождают устойчивую последовательность знаков 

ручная работа. По модели актуализатор + модификатор образуются все про-

изводные знаки в русском и китайском языках.  

Сравним:  

集市 + 小贩 базар + торгаш → базарник,  

巴拉莱卡 + 琴手 балаган + музыкант → балаганщик,  

诙谐+人→ юмористический + человек,  

懒惰 + 男人 ленивый + мужчина → бездельник, лентяй и мн. др. (см. При-

ложение). 

Семантика номинативных единиц эксплицируется в дефиниционных ря-

дах. Дефиниционный ряд есть совокупность словарных определений знака, 

представляющих в явном виде отношения между актуализатором и модифика-

тором. 

Дефиниционный анализ производных единиц представляет собой такой 

метод семантического анализа производного знака, в основе которого лежит 

использование его раздельнооформленного эквивалента, его "семантической 

перифразы" [11, с. 100]. В одних случаях такие соответствия выступают как ре-

альные коммуникативные единицы, а в других ими не являются. Первые спо-

собны регулярно замещать производные слова, выступать как их синонимы 

(любопытный человек – тот, кто проявляет любопытство (исторически: лю-

бить пытать (спрашивать), в древнерусском языке: испытьникъ, испыта-

тель обозначало «исследователь, учёный», т.е. тот, кто ставит вопросы и отве-

чает на них); репетитор – тот, кто занимается репетиторством (от англ. 

repeat 'повторять'). Описательные дефиниции выступают одним из способов 

выражения производных значений (проявлять щедрость, проявлять тактич-

ность, проявлять уважение, проявлять смелость; заниматься спортом, зани-

маться наукой, заниматься делом и др.). Один из компонентов подобных со-

четаний (акутализатор) всегда функционально соответствует аффиксу реально-

го или потенциально возможного слова. Модификатор закрепляется за корне-

вой морфемой, например: шить сапоги – сапожник, бить баклуши – баклуш-

ник; говорить шутки – шутник, говорить клевету – клеветник, говорить 

комплименты – комплиментщик и др. В последних примерах наблюдается 
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свёртка номинативной единицы в пользу модификатора (лексикализация суф-

фикса). Данный процесс позволяет дифференцировать общее классифицирую-

щее значение субъекта профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании семантика субъекта рассматривается на опреде-

ленном информационном срезе, представленном наименованиями лица. Язы-

ковой материал включает наименования лица по виду профессиональной дея-

тельности.  

Сравним дефиниции:  

Учитель ‘1.Лицо, преподающее какой-либо учебный предмет в школе, 

профессионально обучающее кого-либо. || Тот, кто учит, наставляет, поучает 

кого-либо, передает свой опыт, знания кому-либо. 2.Мн. Учители. Человек, яв-

ляющийся высшим авторитетом для кого-либо в какой-либо области, имеющий 

последователей’. 

Гончар ‘рабочий, ремесленник, выделывающий из глины посуду, израз-

цы и другие изделия’. 

Крючник ‘грузчик, пользующийся крюком при переноске тяжестей’. 

Кузнец ‘мастер по ковке металла’ и др. 

Дефиниции слов разложимы на два и более знаков: преподавать, учить 

+ человек; работа (ремесло) + глина + человек; грузить + крюк + человек, ко-

вать + человек. Сравним в китайском языке: 陶器工人 táo qì gōng rén "гончар" 

= 陶瓷 + 工人 "керамика и фарфор + рабочий".  

Список модификаторов должен быть исчислим и доказан фактами языка. 

Необходимо дифференцировать все возможные дифференцирующие значения, 

включенные в «свёрнутую» единицу. Содержание номинативной единицы 

представлено в знаке в сконденсированном виде. Чтобы «развернуть» семанти-

ку знака, мы опираемся на теорию номинативной деривации, разработанную 

В. М. Никитевичем [56]. Рассмотрим понятия номинативного ряда и дериваци-

онного сочетания. 
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1.5 Понятие номинативного ряда в теории номинативной 

деривации 

 

 1.5.1 Определение номинативного ряда 

 

Понятие номинативного ряда как особой микросистемы языка и принци-

пы моделирования номинативных рядов получили подробное описание в тру-

дах В. М. Никитевича на примере личного субстантива в русском языке; были 

установлены границы данных рядов и конечный набор образующих форм [56]. 

Используя общую схему построения номинативных рядов как совокупности 

образующих форм, ученый выделил 15 моделей. Одна из них представляет 

полный номинативный ряд, все другие – неполные [56, с. 123].  

Полный ряд включает четыре образующие формы: 

1 – словообразующая богач участник 

2 – детерминирующая богатый человек лицо, участвующее 

3 – транспонирующая богатый участвующий 

4 – предицирующая (тот) кто богат (тот) кто участвует 

 Неполный номинативный ряд «обычно возникает» «при словообразова-

тельной недостаточности, т.е. когда в литературном нормированном языке 

нельзя получить требуемое значение привычным путем (одним из способов 

словообразования)» [56, с. 119]: 

1 –  1 – кадровик 1 –  

2 – отважный человек 2 – кадровый работник 2 – взрослый человек 

3 – отважный  3 –  3 – взрослый 

4 – тот, кто отважен 4 –  4 –  

 

1 – дрессировщик 1 –  1 –  

2 –  2 – мастер спорта 2 –  

3 –  3 –  3 – портной 

4 – тот, кто дрессиру-

ет 

4 –  4 –  

 Не входят в номинативные ряды те производные слова, которые пред-

ставляют собой «результат полного эффекта однословной конденсации». Их 

смысловые соответствия, ... в виде описательных толкований слов в словарях, 

коммуникативно не маркированы, т.е. практически не выступают как их экви-

валенты, их синонимы в речи. Здесь полностью господствует лексика, которая 

всегда остается ядром номинативной системы [56, с. 122]. 

 В полнозначном слове выделяются три типа значений - лексическое, 

словообразовательное и грамматическое. Образующие формы также могут вы-

ражать все три типа значений, которые по-разному эксплицируются посред-
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ством разных единиц и представляют определенные комбинации компонентов 

этих значений [56, с. 135-136]. 

 «Номинативный ряд – система единиц, которые, различаясь своей обра-

зующей структурой, соотносимы с одним и тем же денотатом и поэтому могут 

служить названием одного и того же предмета, явления и, следовательно, спо-

собны замещать друг друга, выступая как коммуникативные эквиваленты. ... 

Номинативный ряд с конструктивной стороны может быть представлен как ряд 

коммуникативно эквивалентных преобразований, соответствующих производ-

ному слову» [56, с. 116-117]. 

В концептуальную основу исследования деривационной семантики 

наименований лица по профессии нами включаются следующие положения, 

выдвинутые учёным: 1) определение номинативного ряда; 2) определяющие 

признаки деривационного сочетания; 3) семантика производных слов и дерива-

ционных сочетаний. 

 

1.5.2 Определяющие признаки деривационного сочетания 

 

Словосочетания, которые в своей деривационной функции указывают на 

связь с производным значением и являются способом выражения этого значе-

ния, получают определение деривационных сочетаний. «Составляющие их 

слова соотносительны с морфемами производного слова и могут выступать как 

его синонимы или являются единственной возможностью именовать требуе-

мый «фрагмент мира», передать значение отсутствующего производного слова, 

вливаются в русло словообразования – деривационного аналитизма» [56, с. 55]. 

Деривационное слово объединяется с соответствующими группами аффиксов и 

«безусловно, лексично, как лексично по своей сущности само словообразова-

тельное значение. Но степень лексичности еще выше у частных словообразова-

тельных значений, которые представляют собой как бы первую ступеньку лек-

сического обобщения. Такое обобщение регулярно выражается посредством 

аффиксов и тем самым вовлекается в сферу словообразовательной семантики» 

[56, с. 57]. На примере наименований лица это положение иллюстрируется сле-

дующим образом: мичуринец, ленинец (последователь Мичурина, последова-

тель Ленина), ленинградец, минчанин (житель Ленинграда, житель Минска), 

глазник, ушник (глазной врач, ушной врач) и под. В этих примерах на лексиче-

ские различия частных значений указывают деривационные слова и суффиксы 

-(н)ик в значении ‘врач’, -ец, -инец, -анин, в значении ‘последователь’, ‘жи-

тель’. Таким образом, как частные ЛЗ суффиксов рассматриваются в системе 

означаемых словообразования, так и ЛЗ соотносительных с ними деривацион-

ных слов включаются в систему номинативной деривации. Включение частно-

го ЛЗ в деривационную систему диктуется его способностью к регулярной ма-
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териализации словообразовательными средствами [56, с.58]. Тем самым, из-

вестная лексичность деривационных сочетаний, выходя за границы суффик-

сальных значений, расширяет сферу номинативной деривации, преодолевая и 

семантическую недостаточность способа словообразования – аффиксации. 

 Значения деривационных слов (далее ДС) в сочетаниях лишь частично 

накладываются на систему СЗ. Есть группы таких СЗ, которым нет соответ-

ствий в сочетаниях с ДС. Это область словообразовательной конденсации, не-

зависимой по отношению к деривационным сочетаниям. Так, в синхронии язы-

ка десятник  – этот не тот, кто руководит обязательно десятью рабочими, ка-

менщик – строит дома не из камня, а из кирпича (чаще всего); также слова 

плотник, маляр, столяр, летчик, наборщик, доверитель, поручитель. Во всех 

этих словах «даже малейшее изменение семантики нежелательно», т.к. «одно 

из свойств номинативного ряда состоит именно в возможности актуализиро-

вать тот или иной элемент, заключенный в мотивирующей единице». Эти при-

меры объясняют наличие «словообразовательного ядра, обособленного от но-

минативных рядов, и известную автономию словообразования в системе номи-

нативной деривации» [56, с. 126-127].  

 Относительно природы ДС выделяются следующие признаки дериваци-

онных сочетаний: 

 1. Один из компонентов деривационного сочетания выступает в значении 

словообразующего аффикса. 

 2. Регулярность. Сочетание является деривационным, если одно из его 

слов (ДС) регулярно соотносимо с формантом словообразовательного ряда 

производных слов (ср. намереваться – иметь намерение, надеяться – иметь 

надежду). 

 3. Коммуникативная функция. Для деривационного сочетания важно не 

просто указание на семантическую ориентацию аффикса (москвич – живет в 

Москве, бедняк – принадлежит к бедноте), а его коммуникативное и модельное 

соответствие имеющимся в языке или потенциально возможным в нем рядам 

производных слов (москвич – житель Москвы, бедняк – бедный человек, ср. 

Омич – житель Омска,   добряк – добрый человек).  

 4. Эксплицитная связь с мотивирующим словом. Деривационные сочета-

ния указывают на связь с мотивирующим словом подобно любому производ-

ному слову. В отличие от производного слова – результата словообразования, в 

котором мотивирующий элемент представлен как часть данного производного 

слова, в деривационном сочетании – результате аналитической деривации – 

мотивирующий элемент представлен отдельным словом. Но это отдельное сло-

во, так же как и часть слова, характеризуется номинативной недостаточностью 

с точки зрения требуемого производного значения. Оно получает номинатив-

ную достаточность только в совокупности с другим, классифицирующим сло-
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вом, функционально соотнесенным с аффиксом или группой эквивалентных 

аффиксов в производных словах, объединенных с данными сочетаниями об-

щим производным значением. Слово и сочетание являют собой коррелирую-

щие типы означающих. «... В некотором идеальном случае любому сочетанию 

слов может соответствовать отдельное «равнозначное» слово... И тем более 

любое слово в каждом языке «переводимо» в сочетание слов, с той разницей, 

что это сочетание слов не всегда выступает как реальная коммуникативная 

единица в речевой практике» [56, с. 60]. 

Итак, деривационные сочетания, как и производные слова, отличаются от 

своих производящих: 1) большей семантической сложностью, 2) формальной 

выводимостью из исходной производящей единицы, 3) бинарностью структуры 

– семантической составляющей, которая представляет исходное лексическое 

значение, и классифицирующей составляющей, которая выражает новое ДЗ, 

4) регулярностью/ повторяемостью, присущей номинативной единице. От про-

изводных слов деривационные сочетания отличаются способом и степенью 

спаянности своих составляющих. Таким образом, семантика производного сло-

ва будет в конечном счёте определять семантику деривационных сочетаний. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

Построение общей типологической модели наименования лица связано с 

методикой дефиниционного анализа производных единиц, который позволяет, 

учитывая факты диахронии языка, объяснить факты синхронии. Диахрония – 

процесс складывания, становления, развития определенных языковых моделей. 

Каждая синхрония содержит в себе этот процесс, о чем свидетельствует бес-

престанное образование новых слов.  

Выявление сущности деривационной семантики языковых единиц в си-

стеме номинативной деривации связано со способами представления словооб-

разовательных и (шире) деривационных значений. Деривационные сочетания 

как компоненты номинативного ряда расширяют определение словообразова-

тельного значения применительно к неоднословным номинациям. 

Деривационные сочетания входят в деривационную систему языка как 

реальную систему моделированного преобразования одних и тех же знаков для 

выражения производных значений речи. Деривационные сочетания, обознача-

ющие лицо, являются смысловыми эквивалентами слов или единственным 

средством выражения семантики активного субъекта. 

Определение структуры дефиниционных рядов опирается на теорию но-

минативной деривации, разработанной В. М. Никитевичем относительно со-

става производных единиц, образованных способом однословной и/или неод-
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нословной номинации. Классификация образующих форм номинативного ряда 

осуществляется по результатам описания деривационной системы наименова-

ний лица в синхронии современного русского языка и связана с методикой де-

финиционного анализа производных единиц. 

Определение производного значения знака через совокупность его дефи-

ниций связано с таким языковым явлением, как семантическая конденсация. 

Например, в синхронии языка считается, что десятник  – этот не тот, кто руко-

водит обязательно десятью рабочими, каменщик – строит дома не из камня, а 

из кирпича (чаще всего); также слова плотник, маляр, столяр, летчик, набор-

щик, доверитель, поручитель. Во всех этих словах «даже малейшее изменение 

семантики нежелательно». Эти примеры объясняют наличие «известной авто-

номии словообразования в системе номинативной деривации» [56, с. 126-127]. 

Однако образование знака – процесс диахронический. Исторически указанные 

единицы имеют двухкомпонентную структуру: руководить десятью, строить 

из камня, чинить плот (забор), малевать (красить) стену, делать стол, лета-

ющий человек, набирать числа, доверять информацию, поручать дело и т.д.  

В современных словарях утрачивается связь с диахронией знака, поэтому 

наблюдаются тавтологические способы толкования производной семантики – 

производное объясняется через однокоренное слово. Например: наборщик – 

тот, кто набирает; доверитель – тот, кто доверяет, поручитель – тот, кто 

поручает и т.д. Дефиниция свёрнутой номинативной единицы предлагает ис-

торически сложившуюся последовательность знаков «актуализатор + модифи-

катор». 

Классификация номинативных единиц со значением лица связана с фор-

мально-семантической характеристикой входящих в номинативный ряд эле-

ментов (в синхронии современного и китайского русского языков).  

Таким образом, сопоставление способов экспликации сконденсированной 

семантики «лицо по виду деятельности» в современном русском и китайском 

языках осуществляется через описание системы исторически связанных еди-

ниц, реализованных в словарной практике языка. 
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ГЛАВА 2 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАИМЕНО-

ВАНИЙ ЛИЦА ПО ПРОФЕССИИ 

 

 

 2.1 Наименования  лица в русском языке 

 

Номинативная единица обязательно двухкомпонентна, двусоставна, од-

нако двусоставность ее может быть в явном (большая дорога), свёрнутом 

(большак) и скрытом (тракт) виде. В последнем случае двусоставность знака 

можно восстановить через метаязыковое определение: Тракт – это большая 

дорога [47]. 

Такой взгляд на порождение номинативных единиц восходит к 

Я. Розвадовскому, который определил двухкомпонентный (двусоставный) ха-

рактер каждой языковой единицы. 

Польский лингвист Ян Розвадовский открыл закон двучленности вновь 

возникающих понятий. Суть этого закона заключается в том, что новые поня-

тия одними признаками связываются со старыми, а другими – отличаются от 

них. Поэтому в составе знака должен быть, по Я.Розвадовскому, отождествля-

ющий (интегральный) и различающий (дифференциальный) компонент. С те-

чением времени может наблюдаться ослабление семантики интегрального чле-

на – актуализатора. Это приводит к явлению, которое Ян Розвадовский назвал 

«сгущением понятий», когда двучленное понятие преобразуется в одночленное 

[86]. Например, слово яд в русском языке совершенно утратило семантические 

и словообразовательные связи с глаголом есть. Поэтому в ранее двучленном 

понятии «отравляющая еда» остался только дифференциальный признак – мо-

дификатор «отрава», который является теперь основным в семантике этого 

слова. 

В русском языке порождение знаков, обозначающих лицо по виду дея-

тельности, представляет собой свёртку номинативных единиц в пользу моди-

фикатора. Актуализатор человек оказывается свёрнутым в суффикс (например: 

капризник – капризный человек) или стёртым (например: балагур). В китайском 

языке мы имеем развёрнутые структуры: 

Капризник 任性的的人 ren xing de ren человек, который распускает ха-

рактер 

Балагур 诙谐的人 huì xié de rén юмористический человек. 

Таким образом, для получения достоверных результатов научного иссле-

дования, описание тематических представителей с семантикой лица видится 

нам в сопоставлении русских и китайских моделей. 



 

30 

 

Самоочевидно, что номинативная единица и слово не совпадают, по-

скольку в разных языках одна и та же номинативная единица может содержать 

разное число слов [48, с. 145-147, 152]. Обратимся к знакам со значением лица 

в русском языке. 

 

2.1.1.Границы морфемного членения знаков 

 

Вопрос о границах и «правильности» морфемного членения в традици-

онной русистике тесно связан с проблемой толкования производных единиц. 

Считается, что без учета словообразовательной структуры невозможно адек-

ватное описание лексического значения мотивированного слова. Важно уста-

новить, какое из многих значений производящего слова следует включать в 

толкование значения производного слова. И.Г.Милославский рассматривает 

этот тезис относительно семантической и морфемной структуры существи-

тельных со значением лица [52, с. 88-89]. 

Ещё Г. О. Винокур сформулировал вопрос о том, «где именно лежит гра-

ница между первичной основой и аффиксом в основах, производный характер 

которых ясен сразу, но в которых неясной может быть сама эта граница» [10, 

с. 424]. В словах вроде разбойничать, развратничать, проказничать, халтур-

ничать обычно выделяют суффикс -нича- как средство производства отымен-

ных глаголов. В таком случае значение глагола разбойничать толкуется как 

‘заниматься разбоем’, развратничать – ‘заниматься развратом’ и т.д. Глаголы 

лентяйничать, паясничать, либеральничать, повесничать не имеют при себе 

существительных на -ник, однако, ясно, что лентяйничать может означать 

только ‘вести себя лентяем’, а потому членится лентяй-ничать, но не лентяй-

нич-ать. Но не всякий глагол, содержащий в конце звуковой комплекс -

ничать, имеет суффикс -нича. Так, нельзя видеть этот суффикс в словах плот-

ничать, греховодничать, потому что в соотношении с этими глаголами явля-

ются лишь слова плотник, греховодник, а не плот или несуществующее грехо-

вод. Таким образом, в двух последних глаголах формирующий их суффикс не -

нича-, а суффикс -а-.  

До сих пор в учебной литературе не решен вопрос о морфемном члене-

нии слов типа лесник: лес-ник (тот, кто охраняет лес) или лесник (тот, кто охра-

няет лесные угодья). 

В свою очередь, в современном словообразовании существуют два взаи-

моисключающих подхода (с точки зрения синхронического анализа) относи-

тельно развития производности имен на -ство в русском языке. Одна точка 

зрения связана с тем положением, что существительные со значением действия 

обязательно приобретают глагольную соотнесенность, т.е. мотивируются од-
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нокоренными глаголами на -ствовать. Другое утверждение, напротив, связано 

с отрицанием глагольной соотнесенности имен действия на -ство [29]. 

Мы считаем, если образование имен действия на -ство, существующее в 

русском языке с древнейших времен, связано с регулярной реализацией значе-

ния ‘положение лица’, ‘сан, титул, должность лица’, ‘занятие лица’, ‘поведение 

лица’, ‘состояние лица’, то оно, прежде всего, соотносится с наименованием 

этого лица. Сравним дефиниционные ряды:  

Владыка 1. Правитель, облеченный всей полнотой власти; властелин, по-

велитель (употр. в книжн. и поэтич. языке). 2. Церк. Архиерей; титул архиерея. 

Священник cлужитель культа православной церкви, по сану средний 

между дьяконом и епископом; иерей. 

Профессорствовать быть профессором, занимать должность профессо-

ра. 

Профессорство занятие профессора; пребывание в должности профес-

сора. 

Профессор ученое звание, присваиваемое наиболее квалифицированным 

преподавателям высших учебных заведений и научным сотрудникам научно-

исследовательских учреждений, руководящих научно-исследовательской рабо-

той; лицо, имеющее это звание. 

Ректорство должность, деятельность ректора. 

Ректор 1. Лицо, стоящее во главе университета и некоторых других 

высших учебных заведений. 2. Лицо, стоящее во главе духовного учебного за-

ведения. 

Мародёрничать, мародёрствовать простореч. 1. Заниматься мародер-

ством. 2. Перен. Разорять поборами; грабить. 

Мародёрство поведение, поступки мародера; грабеж. 

Мародер 1. Человек, грабящий убитых и раненных на поле сражения. || 

Морально разложившийся солдат, грабящий население во время войны. 

2. Перен. простореч. О человеке, продающем товары по очень высокой цене; о 

спекулянте. 

Донжуанство поведение, свойственное донжуану; волокитство. 

Донжуан соблазнитель женщин, неутомимый искатель любовных при-

ключений; волокита. 

Сиротствовать разг. Быть сиротой (в 1-м знач.). 

Сиротство состояние сироты (в 1-м знач.). || Одиночество, покинутость. 

Сирота 1. Ребенок или подросток, оставшийся без одного или обоих ро-

дителей. || Об одиноком, оставшемся без родных, близких человеке. 2. Одно из 

наименований крестьян в древней Руси. 

В случае наличия отвлеченного имени существительного принято гово-

рить о полимотивированных единицах. Сравним: мошенник ‘тот, кто занимает-
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ся мошенничеством’  мошенничать ‘заниматься мошенничеством’; сканда-

лить ‘устраивать скандал’  скандалист ‘тот, кто любит скандалить, постоян-

но устраивает скандалы’. 

Мы исходим из того положения, что единственно существенным при 

толковании производного знака является системность семантических отноше-

ний, которая не зависит от различия частей речи производящих основ (имя или 

глагол). «Не зависит она в данном случае и от материального различия суф-

фиксов, и способов словообразования. Не существенно, что глагол сапожни-

чать образован посредством суффикса -а-, а глагол учительствовать – по-

средством суффикса -ствова-. Но существенно, что они выделяют одинаковые 

значения, – работать (быть) сапожником, учителем. Не существенно, что об-

разование этих слов можно объяснить по-другому. Допустим, те, кто, полагаясь 

на силу форманта, правы, когда находят разные пути образования этих слов 

(сапожничать  сапожничество, учительство  учительствовать). Но аб-

солютно существенно, что каждое из этих слов – сапожничество и учитель-

ство – в значении отвлеченного действия имеют одинаковое частное СЗ» [56, 

с. 30].  

Данный подход к проблеме морфемной членимости концептуально вос-

ходит к теории Я. Розвадовского. Точнее, через апелляцию к теории о двух-

компонентности номинативной единицы, проблема морфемной членимости в 

традиционном русском словообразовании полностью "снимается". Таким обра-

зом, аффикс отражает процесс свёртки модификатора.  

Объединив все возможные толкования производной единицы в один де-

финиционный ряд, мы получим образование, которое не зависит от границ 

морфемного членения и позволяет актуализировать семантику лица, независи-

мо от традиционно выделяемых в русистике средств (как правило, аффиксаль-

ных) образования наименования лица. Если один из компонентов номинатив-

ной единицы имеет не одно, а два и более значений, то для определения спосо-

ба реализации производного значения вводится индексация (нумерация) каж-

дого из значений. Приведем примеры дефиниционного ряда: 

Премьер разг. 1. То же, что премьер-министр. 2. Актер, занимающий 

первое место в труппе, играющий главные роли. 

– Даль, Слов. (3-е изд.);  ССРЛЯ, XI., 243. – От франц. premier – первый. 

Регент 1. Временный правитель монархического государства, назначае-

мый в случае вакантности престола, а также длительного отсутствия, болезни 

или несовершеннолетия монарха. 2. Дирижер хора, преимущественно церков-

ного. 

– Вейсманнов Лекс. 1731; Алексеев, Доп. к Церк. слов. 1776; ССРЛЯ, XII, 

1102. – От лат. regens (род. regentis) – правящий. 
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Как видим, толкование слова, его развёрутая дефиниция, согласно теории 

В.М. Никитевича, Е.С. Кубряковой и др., действительно, позволяет решать 

проблему производности. 

 

2.2.2 Проблема толкования знаков в лексикографических источни-

ках 

 

Проблема лексикографического описания производных единиц связана с 

отсутствием однородности в передаче словообразовательной семантики, и, ко-

нечно, дефиниции в разных словарях разные. Но именно на фоне этой неодно-

родности особую ценность представляют факты совпадения дефиниций произ-

водного слова с его аналитическими эквивалентами – деривационными соче-

таниями. 

Результаты компонентного анализа дефиниций позволяют установить 

знаковость определенных фрагментов дефиниций. Например: 

Кляузник тот, кто занимается кляузами. 

Крамольник тот, кто занимается крамолой. 

Мошенник тот, кто занимается мошенничеством. 

Охотник тот, кто занимается охотой. 

Склочник тот, кто занимается склоками. 

Скотовод тот, кто занимается скотоводством. 

Хлебопашец тот, кто занимается хлебопашеством.  

Шинкарь тот, кто занимается шинкарством.  

Ябедник тот, кто занимается ябедами.  

Прелюбодей тот, кто совершает прелюбодеяние. 

Святотатец тот, кто совершает святотатство.  

Рукоприкладчик тот, кто осуществляет рукоприкладство. 

Критикан тот, кто склонен к придирчивой, но поверхностной критике. 

Озорник тот, кто склонен к озорству. 

Капризник тот, кто ведет себя капризно, склонен к капризам.  

Степенник тот, кто ведет себя степенно, скромно. 

Самочинец тот, кто поступает самочинно; самовольник. 

Прибауточник тот, кто любит, умеет говорить прибаутки. 

Скандалист тот, кто любит скандалить, постоянно устраивает скандалы. 

Фразёр тот, кто любит говорить фразы. 

Шикарь тот, кто любит шиковать. 

Сочетание знаков [тот], (кто) не только с производящим, но и с произ-

водным глаголом (мотивированным, соответственно, исходным наименовани-

ем лица) представляет в некоторых случаях единственно возможный способ 

описания производной семантики в словаре. Например: 
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Криводушник тот, кто криводушничает. 

Любезник тот, кто постоянно любезничает с женщинами.  

Наушник тот, кто наушничает; доносчик, ябедник.  

Низкопоклонник тот, кто низкопоклонничает. 

Пакостник тот, кто пакостит.  

Полуночник тот, кто полуночничает. 

Попуститель тот, кто попустительствует. 

Потворщик тот, кто потворствует кому-, чему-л. 

Проказник тот, кто проказничает; шалун, озорник.  

Сплетник тот, кто сплетничает. 

Сутяжник тот, кто сутяжничает, любитель сутяжничать. 

Умствователь тот, кто умствует. 

Ябеда тот, кто ябедничает; ябедник. 

Устойчивая последовательность знаков [тот], (кто) позволяет типизиро-

вать словообразовательную семантику производного имени. Данный фрагмент 

дефиниций регулярно представляет производную семантику, выступая знаком-

носителем определенного содержания [60]. 

Статус опорного семантического компонента «тот» определяется элемен-

том «кто (совершает какое-либо действие)». Тогда мы имеем регулярную вос-

производимую семантическую модель «лицо действующее», которая уточняет-

ся в зависимости от способа представления референта, т.е. модель представляет 

любое лицо по отношению к действию: 1) действие совершает сам (тот, кто 

любит – любящий; тот, кто мечтает – мечтающий, мечтатель), 2) действие 

совершается над ним (тот, кого любят – любимый, любимец), 3) действие яв-

ляется присущим референту признаком (тот, кто проявляет глупость = тот, 

кто глуп – глупый; тот, кто проявляет смелость = тот, кто смел – смелый). 

Такой подход к анализу производной семантики представляется нам 

наиболее целесообразным, поскольку позволяет решить проблему несоответ-

ствия толкования производного слова (дефиниции) его формальной структуре. 

Например: попуститель – тот, кто попустительствует, но кляузник – тот, 

кто занимается кляузами. Фрагмент дефиниции [тот], (кто) служит знаком для 

представления в языке информации о лице как о некоем референте, имеющим 

тот или иной атрибутивный (счастливый (человек) = тот, кто счастлив) или 

процессуальный (сплетник = тот, кто сплетничает = тот, кто занимается 

сплетнями) признак [60]. 

Проявлением формально-семантического взаимодействия номинативной 

единицы с дефиницией производного слова в толковых словарях выступает 

устойчивая последовательность знаков в силу того обстоятельства, что обозна-

чение денотата может осуществляться описательным путем. Тогда устойчивая 

последовательность знаков [тот], (кто) представляет собой системный элемент 
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описательного выражения (или дескрипции) соответствующего производного 

слова [60]. 

 

 

2.2 Наименования лица в китайском языке 

 

2.2.1 Синтаксическое представление семантики лица.  

 

В китайском языке нет морфологии. Следовательно, аффиксальная си-

стема китайского языка закрепляется в тесной связи с синтаксическими катего-

риями и включена в систему знаков алфавита синтаксиса. Знаки алфавита син-

таксиса – средства метаязыка (предлоги, послелоги, союзы, частицы и проч.), 

используемые для построения и преобразования языковых структур [17, с.174]. 

Образование номинативных единиц в китайском языке осуществляется не аф-

фиксально, семантика номинативной единицы реализуется на уровне синтакси-

са, путем включения новых знаков (модификаторов значения) в уже известные 

актуализированные модели. Например, номинативная единица 高傲的人 gāo ào 

de ren "высокомерный человек" образована путем присоединения в явном виде 

модификатора 高大 "большой" к актуализатору 骄傲 "гордость"; также 蠢人 chǔn 

rén "глупый человек" = 蠢 глупый + 人 человек и мн.др. 

Предлагаемый нами дефиниционный анализ номинативных единиц опира-

ется на результаты типологического сопоставления наименований лица в толко-

вых словарях русского и китайского языков. Представим фрагмент полученных 

результатов исследования в Таблице 2.2.1 «Дефиниционные ряды наименований 

лица в русском языке (на фоне китайских толкований)». 
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Таблица 2.2.1 

«Дефиниционные ряды наименований лица в русском языке  

(на фоне китайских толкований)» 

 

Русский язык Китайский язык 

Знак Толкование знака в слова-

ре 

Знак или со-

четание 

знаков 

Значение знаков 

Адвокат Юрист, защищающий об-

виняемого на суде или ве-

дущий чье-либо дело в су-

де и дающий советы по 

юридическим вопросам; 

защитник. Нем. Advocat, 

Advocatur, из лат. 

advocatus – призванный, от 

ad – при и vocare – звать. 

ССРЛЯ, I, 52. 

律师  

lǜ shī 

法律+师傅 

право + мастер 

Азартный Запальчивый, горячий, 

страстный (азартный чело-

век). Франц. hasard – слу-

чай, удача (из. араб. az-

zahr – кости для игры). 

ССРЛЯ, I, 63. 

非常激动 

fēi cháng jī 

dòng 

非常+激动 

очень + взволно-

ванный 

Акробат Цирковой мастер гимна-

стики и эквилибристики 

(упражнений, основанных 

на сохранении равнове-

сия). Греч. – хожу на цы-

почках, иду очень осто-

рожно: от греч. – вершина 

и греч. – иду. 

技巧运动员 

jì qiǎo  yùn 

dòng yuán 

技巧+运动员 

навык + спортс-

мен  

 

Базарник Базарный торговец (в про-

сторечии). ССРЛЯ, I, 243. 

集市小贩 

jí shì  xiǎo fàn 

集市+小贩 

базар + торгаш 

Балаганщик 1. Участник, участница ба-

лаганного представления. || 

Распространительно: о 

плохом артисте, грубо ис-

полняющем свою роль. || 

Перен.: о человеке, кото-

巴拉莱卡琴手 巴拉莱卡+琴手 
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рый держит себя несерьез-

но, дурачится. 2. Устар. 

Владелец, владелица бала-

гана. Первый балаган для 

зрелищ был сооружен в 

Москве в 1702г. – Перс. 

balahanä – балкон. ССРЛЯ, 

I, 251. 

Балагур Разговорчивый человек, 

шутник, забавник. ССРЛЯ, 

I, 252. 

诙谐的人 

huì xié de rén 

诙谐+人 

юмористический 

+ человек 

Барышник Лицо, занимающееся 

скупкой товаров у произ-

водителей, обычно у кре-

стьян, и перепродажей их 

оптовым торговцам; пере-

купщик, прасол. (барыш 

простореч Прибыль, по-

лучаемая при продаже, 

торговых сделках и т.п.). 

Тюрк. барыш – мир, со-

глашение. ССРЛЯ, I, 288. 

贩卖者 

fàn mài zhě 

卖东西+人 

продавать + че-

ловек 

Башмачник Ремесленник, рабочий, 

шьющий башмаки. Тюрк. 

башмак. ССРЛЯ, I, 302. 

鞋匠 

xié jiàng 

鞋+工人 

обувь + рабочий 

Безбожник  1. Человек, отрицающий 

существование бога, не ве-

рующий в него; атеист. || 

Человек, ведущий борьбу с 

религией; антирелигиоз-

ник. 2. В пережиточном 

употреблении: бессовест-

ный, нечестный человек. 

ССРЛЯ, I, 324. 

无神论者 

wú shén lùn 

zhě 

没有+神+人 

нет + бог + чело-

век 

Бездельник 1. Человек, ведущий 

праздный образ жизни; 

лентяй. 2. Бессовестный 

человек, негодяй, плут. 

ССРЛЯ, I, 336. 

懒汉 

 lǎn hàn 

懒惰+男人 

ленивый + муж-

чина 

Безумец 1. Человек, поступающий 狂人 疯狂+人 
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безрассудно. 

2. Сумасшедший, умали-

шенный. ССРЛЯ, I, 364. 

kuáng rén сумасшедший + 

человек 

Белоручка Человек, избегающий тя-

желой или грязной работы; 

человек, не привыкший к 

тяжелому, серьезному тру-

ду, неженка. ССРЛЯ, I, 

377. 

不愿干重活的人 

bù yuàn gàn 

zhòng huó de 

rén 

不愿意+做重工作+人 

не хо-

теть +делать тя-

желую работу + 

человек 

Беспризор-

ник 

Ребенок, подросток, не 

имеющий семьи или ото-

рвавшийся от нее и не 

охваченный системой гос-

ударственного воспитания. 

ССРЛЯ, I, 420. 

流浪儿 

liú làng ér 

没有家+儿童 

без дома + ребе-

нок 

Благодетель Лицо, оказывающее кому-

либо большую услугу, по-

мощь. Др.-рус. Тот, кто 

делает другим добро (XI-

XVIвв.); ССРЛЯ, I, 480. 

行善的人 

xíng shàn de 

rén 

做好事+人 

делать хорошее 

дело + человек 

Благожела- 

тель 

Лицо, относящееся к кому- 

или чему-либо с сочув-

ствием, желающее кому-

либо благополучия, 

добра. ; ССРЛЯ, I, 483. 

同情者 

tóng qíng zhě 

同情+人 

сочувствовать + 

человек 

Благотвори- 

тель 

Человек, оказывающий 

кому-либо материальную 

помощь, занимающийся 

благотворительностью; 

филантроп (устар.). Др.-

рус. Благотворец, благо-

творитель – тот, кто делает 

другим добро; благоде-

тель; ССРЛЯ, I, 495. 

慈善家 

cí shàn jiā 

慈祥善良+人 

добрый +человек 

 

Богохуль-

ник 

Произносящий богохуль-

ства. ССРЛЯ, I, 529 

渎犯教规者dú 

fàn jiào guī 

zhě 

违反宗教规定+人 

нарушать рели-

гиозное табу + 

человек 

Бондарь Рабочий или мастер-

ремесленник, изготовля-

桶匠 

tǒng jiàng 

桶+工人 

ведро + рабочий 
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ющий бочки, кадки, лоха-

ни и т.д.; бочар. Нем. 

Binder. ССРЛЯ, I, 571-572. 

Бортник Человек, занимающийся 

бортничеством; присмат-

ривающий за ульями лес-

ных пчел. ССРЛЯ, I, 583. 

林中养蜂人 

lín zhōng  

yǎng fēng rén 

树林中养蜜蜂+人 

бортничество + 

человек 

Бочар Мастер по изготовлению 

бочек и другой деревянной 

посуды из клепок; бон-

дарь. ССРЛЯ, I, 594. 

木桶匠 

mù tǒng jiàng 

木桶+工人 

ведро + рабочий 

Бражник Устар. Любитель браги; 

пьяница. ССРЛЯ, I, 600. 

酒鬼 

jiǔ guǐ 

爱喝酒+人 

любить пить + 

человек 

Бродяга Человек, не имеющий 

определенного местожи-

тельства и занятия; прохо-

димец. ССРЛЯ, I, 635. 

流浪者 

liú làng zhě 

没有家+人 

без дома + чело-

век 

Буян Буйный человек; озорник; 

скандалист. ССРЛЯ, I, 674. 

歹徒 

dǎi tú 

做坏事+人 

делать плохое 

дело + человек 

Вдовец Мужчина, живущий после 

смерти жены. ССРЛЯ, II, 

98 

鳏夫 

guān fū 

死了妻子+男人 

смерть жены + 

мужчина 

Вегетариа-

нец 

Сторонник вегетарианства; 

человек, употребляющий 

лишь растительную и мо-

лочную пищу. 

Vegetarianismus, 

Vegetarianer, от новолат. 

vegetarius – растительный. 

ССРЛЯ, II, 108. 

素食者 

sù shí zhě 

吃素食+人 

есть вегетариан-

ство + человек 

Верхогляд Человек, неспособный к 

серьезному пониманию, 

изучению чего-либо; не 

основательный, поверх-

ностный наблюдатель. 

Тот, кто при исполнении 

дела праздно смотрит по 

сторонам, зевака (XVIIв.); 

浅薄的人 

qiǎn bó de rén 

浅薄+人 

поверхностный + 

человек  
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ССРЛЯ, II, 208. 

Ветреник Легкомысленный, непо-

стоянный, несерьезный че-

ловек. ССРЛЯ, II, 246. 

轻浮的人 

qīng fú de rén 

轻浮+人 

легкомысленный 

+ человек 

Взяточник Лицо, вымогающее и при-

нимающее взятки. ССРЛЯ, 

II, 332. 

贪污分子 

tān wū fèn zǐ 

贪污+人 

коррупция + че-

ловек 

Водовоз Работник, привозящий во-

ду. 

ССРЛЯ, II, 509. 

 

运水工 

yùn shuǐ gōng  

运水+工人 

привозить воду + 

рабочий 

Водолаз Человек, работающий под 

водой в специальном ко-

стюме и снаряжении. Тот, 

кто выполняет работу под 

водой, в воде (XVIIв.); 

Лекс. 1762; ССРЛЯ, II, 

511. 

潜水员 

qián shuǐ 

yuán 

潜水+人 

под водой + че-

ловек 

Вольноду-

мец 

Тот, кто отличается воль-

нодумством. ССРЛЯ, II, 

633. 

自由主义者 

zì yóu zhǔ yì 

zhě 

自由主义+人 

либерализм + че-

ловек 

Вредитель Человек, который причи-

няет вред кому-, чему-

либо. ССРЛЯ, II, 800. 

破坏分子 

pò huài fèn zǐ 

破坏+人 

нарушать + чело-

век 

Генерал 1.Воинское звание для 

высшего командного со-

става. 2.Лицо, имеющее 

это звание. ССРЛЯ, III, 66. 

将军 

jiāng jūn 

管理 + 军队 

управлять + ар-

мия 

Глупец Глупый человек; человек, 

совершивший глупый по-

ступок или сказавший глу-

пость. ССРЛЯ, III, 153. 

蠢人 

chǔn rén 

愚蠢+人 

глупый + человек 

Гончар Рабочий, ремесленник, 

выделывающий из глины 

посуду, изразцы и другие 

изделия. ССРЛЯ, III, 255. 

陶器工人 

táo qì gōng 

rén 

陶瓷+工人 

керамика и фар-

фор + рабочий 

Дефиниционные ряды, представленные в таблице, – это комплексные 

микросистемы лексикографической интерпретации семантики номинативных 

единиц. 
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2.2.2 Представление семантических опорных компонентов 

 

Деривационная семантика может передаваться в русском и китайском 

языках способом однословной номинации, или способом синтетизма, а также 

способом неоднословной номинации, или способом аналитизма. В русских де-

ривационных сочетаниях один из лексических компонентов системно связан с 

семантикой суффикса. Например: преподаватель – тот, кто преподаёт; 

наниматель – человек, который нанимает на работу. 

Китайские наименования лица по профессии имеют двухкомпонентную 

структуру. Один компонент является общим для всех наименований лица: че-

ловек / специалист/ мастер / знаток / рабочий – это опорный (постоянный) се-

мантический компонент. Другой компонент обозначает профессию или вид де-

ятельности – это дифференцирующий компонент семантики. 

Например: 

Адвокат 律师 lǜ shī право и мастер 

Учитель 教师 преподавать и мастер. 

Такие лексемы, как мастер, специалист, знаток являются показателями 

деривационной семантики в структуре китайских наименований лица. В рус-

ских наименованиях лица опорные семантические компоненты могут быть 

свёрнуты в суффикс. Таким образом, русскому суффиксу в китайском языке 

соответствует полнозначное слово. Например: 

Экономист  经济学家 jīng jì xué jiā специалист по экономике. 

Страховщик  担保人 специалист по страхованию. 

В русском и китайском языках выделяется тематическая группа наимено-

ваний лица, связанных с профессиями практического, рабочего направления. 

Сравним сочетания: работать врачом и работать садовником. В китай-

ском языке врач и садовник различаются  деривационными словами: врач – 

это буквально 治病师傅 лечить и мастер, т.е. мастер лечебного дела, специа-

лист; а садовник – человек, который занимается цветами (буквально в китай-

ском языке: цветы и человек). Таким образом, садовником можно работать 

профессионально (работать садовником по специальному образованию). И 

можно быть садовником, заниматься деятельностью садовника в свободное 

от основной работы время; садовничать.  

Профессия врача требует только специального образования. Если врач 

может быть садовником, то садовник не может быть врачом. 

Приведём другие способы выражения прикладных, практических специ-

альностей в китайском языке: 

Столяр -木工 mù gōng 木 + 工人 дерево и рабочий. 

Плотник - 木匠  mù jiàng 树木 + 工匠 дерево и ремесленник. 
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 Как видим, в китайском языке семантика рабочих профессий выражается 

иероглифом 人 человек в значении мастер/рабочий/ ремесленник. 

 В соответствии с задачами исследования мы выявили опорные семанти-

ческие компоненты в деривационной структуре наименований лица по профес-

сии в русском и китайском языках.  

По данным Большого академического словаря русского языка мы соста-

вили Словник наименований лиц по профессии – 243 единицы – и сопоставили 

их с буквальным переводом на китайский язык. В результате проведённого со-

поставления мы уточнили тематические группы наименований лица по про-

фессии: 

В первой группе деривационная семантика наименований лица представ-

лена опорным семантическим компонентом человек = мастер = специалист = 

знаток: 

 Сочинять музыку и человек  zuòqǔ jiā作曲 + 人 – это композитор. 

 Литература и мастер wén xué jiā  文学 + 大家 – это литератор . 

Выступить с речью и специалист yǎn shuō jiā 演说 + 专家 – ритор. 

 Во 2-й группе китайские единицы включают семантический компонент 

человек = мастер = рабочий: 

zhuāng jià rén 庄稼 + 人 урожай  и  человек  – хлебопашец 

tiě jiàng 铁 + 工匠  железо и мастер – кузнец 

 kuàng gōng 矿山 + 工人 шахта + рабочий – шахтёр 

Таким образом, для получения достоверных результатов научного ис-

следования, описание тематических представителей с семантикой лица видится 

нам в сопоставлении русских и китайских моделей. 
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Выводы по главе 2 

 

 

В современном русском языке идентификация семы ‘профессиональная 

деятельность лица’ осуществляется путем дефиниционного анализа всех, свя-

занных с наименованием лица, компонентов. Имена распределяются по тема-

тическим группам в соответствии со словами-идентификаторами, выделенны-

ми методом компонентного анализа из состава дефиниций (см. Приложение). 

По установленным типам семантических отношений можно дать характеристи-

ку каждому тематическому представителю. Учитывая синхронно-

диахронический аспект данного исследования, описание тематических пред-

ставителей видится нам в сопоставлении с действующими в русском и китай-

ском языках моделями. 

Деривационная семантика может передаваться в языке способом одно-

словной и неоднословной номинации или способом синтетизма. В деривацион-

ных сочетаниях один из лексических компонентов системно связан с семанти-

кой суффикса.  

Китайские наименования лица по профессии имеют двухкомпонентную 

структуру. Один компонент является общим для всех наименований лица: че-

ловек / специалист/ мастер / знаток / рабочий. Такие лексемы, как мастер, 

специалист, знаток являются показателями деривационной семантики в струк-

туре китайских наименований лица по профессии. В русских наименованиях 

лица опорные семантические компоненты могут быть свёрнуты в суффикс. Та-

ким образом, русскому суффиксу в китайском языке соответствует полнознач-

ное слово.  

В русском и китайском языках выделяется тематическая группа наимено-

ваний лица, связанных с профессиями практического, рабочего направления. В 

китайском языке семантика рабочих профессий выражается иероглифом 人

человек в значении мастер/рабочий/ ремесленник. 

 Выявление опорных семантических компонентов в деривационной 

структуре наименований лица по профессии в русском и китайском языках 

позволяет установить способы реализации деривационной семантики. 
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ГЛАВА 3 

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕРИВАЦИОННОЙ СЕМАН-

ТИКИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

 

3.1.Экспликация семантических отношений лицо  дея-

тельность лица (типологический аспект) 

 

Сопоставление семантических моделей лицо  деятельность лица свя-

зано с выражением определенного типа семантических отношений. Для реали-

зации указанного типа отношений необходимы определенные условия:  

1) в русском языке семантика деятельности лица реализуется в структу-

ре производного (мотивированного) знака со значением лица; 

2) в китайском языке реализация значения осуществляется (эксплициру-

ется, проявляется) в составе номинативных единиц (устойчивой последова-

тельности знаков) со значением субъекта.  

Однако, как указывалось нами в главе 1, проблема производности и мо-

тивированности знака в традиционном языкознании окончательно не решена. 

Под производным (мотивированным) знаком в данной работе понимается ре-

зультат свёртки номинативной единицы в пользу модификатора. Например: 

кляузник – тот, кто пишет кляузы, доносчик – тот, кто пишет доносы, 

сплетник – тот, кто распускает стплетни и др. Модификатором в приведен-

ных примерах выступает устойчивая последовательность знаков тот, кто, 

указывающая на значение 'субъект (человек)' и регулярно воспроизводимая в 

целом ряде одноструктурных слов (тот, кто читает – читатель; тот, кто 

пишет – писатель; тот, кто учит – учитель;  тот, кто мечтает – мечта-

тель). 

Например: русск.: ректор ‘1. Лицо, стоящее во главе университета и не-

которых других высших учебных заведений. 2.Лицо, стоящее во главе духов-

ного учебного заведения’  ректорствовать ‘исполнять обязанности ректора; 

быть ректором’ (ССРЛЯ) и др. Переменные ёгены, обозначающие деятельность 

лица, соотносятся с именами действия (nomina actionis) ректорство ‘долж-

ность, деятельность ректора’ (ССРЛЯ). 

Процессуальные семы имен действия идентифицируются словами 

должность, звание, сан, работа, деятельность, поведение, состояние и др., 

которые вычленяются методом компонентного анализа из словарных дефини-

ций. При отсутствии соотносительного переменного ёгена на -ствовать дан-

ные идентификаторы семантики ‘деятельность лица’ позволяют реализовать 

семантические отношения лицо  деятельность лица на уровне аналитизма. 

Например: прокурорство ‘должность прокурора; исполнение обязанностей 
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прокурора’ – быть прокурором/ занимать должность прокурора/ исполнять 

обязанности прокурора; инструкторство ‘деятельность инструктора’ – быть 

инструктором/ заниматься деятельностью инструктора; интриганство ‘по-

ведение, поступки интригана’ – быть интриганом/ проявлять интриганство; 

святошество ‘поведение, образ действий святоши’ – быть святошей/ прояв-

лять святошество/ вести себя, как святоша; негодяйство ‘поведение, посту-

пок негодяя’ – быть негодяем/ поступать, как негодяй; отшельничество ‘от-

шельническая жизнь’ – быть, жить отшельником/ вести жизнь отшельника/ 

вести отшельническую жизнь и мн. др. Приведенные имена действия имеют в 

качестве единственного производящего и мотивирующего наименование лица.  

Безусловно, возникает вопрос об изменении семантических отношений в 

связи с переходом наименования лица в пассивный запас русской лексики. 

Однако если в синхронии современного русского языка знак фиксируется лек-

сикографической системой (устар.: инок, купец, ложкарь, обозник, послух; обл. 

и диалектн.: алырник, ёрник, охаверник), то реализация семантических отноше-

ний в структуре словообразовательной модели соответствует указанным выше 

условиям. 

Изменения в степени продуктивности компонентов словообразователь-

ных моделей могут быть связаны также с развитием синонимии (благожела-

тель, доброжелатель; недоброжелатель, зложелатель; актёр, артист; врач, 

лекарь и др.) и с изменением семантики знака, на базе которого могут возни-

кать устойчивые переносные значения. Сравним: сапожник – тот, кто шьёт 

сапоги и переносное значение в устойчивых сочетаниях Он работает как са-

пожник (т.е.плохо), Он пьёт как сапожник (т.е. сильно, много). Факты просто-

речного употребления наименований лица также оказывают влияние на разви-

тие и изменение семантики деятельности лица. Например:  лакей, гусар, жи-

водер, охотник (охотник до чего-либо), лекарь и мн. др.. Ряд знаков получает 

особую продуктивность в разговорном употреблении, что, в свою очередь, вли-

яет на развитие переносных значений: акробат ‘тот, кто показывает неумест-

ную ловкость, вдаётся в шутовство’; патриот ‘тот, кто притворяется патрио-

том’; подголосник ‘тот, кто поёт с чужого голоса, беспринципно, услужливо 

повторяет чужие мнения’, а также ловелас, подхалюза, хищник, хамелеон, хле-

стаков и мн. др. 

В связи с фактом синонимии и развитой системы переносных значений, 

возникающих в устойчивых сочетаниях с наименованиями лица, возникают 

проблемы методологического характера в области перевода указанных единиц 

на китайский язык. 

Проблема русско-китайского перевода наименований лица, обозначаю-

щих профессиональный вид деятельности, решается нами путём дефиницион-

ного анализа исходных единиц. 
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3.2 Дефиниционный анализ номинативных единиц со значе-

нием лица 
 

Для определения состава знаков, обозначающих лицо по виду деятельно-

сти, первоначально был проведен дефиниционный анализ переменных ёгенов 

(глаголов), позволяющий выявить набор идентификаторов производного зна-

чения. Обращение к словарному толкованию знаков связано с тем, что в боль-

шинстве случаев иностранцу невозможно восстановить лексическое значение 

данных слов другим способом, кроме обращения к лексикографическим источ-

никам. Через словарные толкования выстраиваются дефиниционные ряды 

наименований лица. По результатам, полученным в ходе наблюдения за едини-

цами таких рядов, возможно моделирование номинативных единиц в словарь 

качественного иного типа – словарь номинативных единиц переводного типа. 

В нашем исследовании предлагается проект словарных статей русско-

китайского словаря. 

В данном разделе работы компоненты семантической модели и их дефи-

ниции рассматриваются в рамках определенных тематических групп. Так, те-

матический состав компонентов модели в русском языке отличается явно вы-

раженной разнородностью. Подобную разнородность можно объяснить, во-

первых, различным характером семантических функций наименований лица, 

во-вторых, явлением их множественной мотивации и, наконец, явлением сино-

нимии. 

В русском языке представлены наименования лиц церковно-религиозной 

сферы деятельности, согласно сану и положению в церковной иерархии (ар-

химандрит, игумен, священник); наименования должностных лиц, согласно 

титулу, званию, чину, социальному статусу (государь, князь, воин, боярин и 

др.); наименования лиц по профессии и роду занятий (гончар, кожевник и др); 

наименования как характеристика лица по образу действия или способу про-

явления действия, по его поведению и состоянию (завистник, кудесник, вдовец, 

сирота и др.). Выделяется группа знаков, обозначающих лицо как носителя 

определенного процессуального и непроцессуального признака, представлен-

ная субстантивированными прилагательными и причастиями (производными 

транспозиции): высокомерный, тактичный, любопытный’ и др. 

В сопоставлении с данными китайского языка, нами выделяются следу-

ющие тематические группы наименований лица, образующих ядро семантиче-

ской модели лицо  деятельность лица: 

1.Имена, обозначающие лиц должностной деятельности; 

2.Имена, обозначающие лиц профессиональной деятельности: 
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2.1.Имена, обозначающие специальную профессиональную дея-

тельность (работу по специальности, согласно полученному обра-

зованию);  

2.2.Имена, обозначающие прикладную деятельность (ремесло, 

промысел, дело);  

Далее состав тематических групп анализируется с учетом особенности 

представления субъектной семантики в каждой из них. 

 

 

3.2.1.Лица должностного статуса 

 

В современном русском языке значение деятельности, связанной с опре-

деленным должностным статусом лица, регулярно передается определенными 

дефинициями ёгенов: быть (кем): атаманом, генералом, игуменом, консулом, 

посадником, святителем; служить (кем): иереем; быть, служить (кем): свя-

щенником; служить, занимая должность (кого): губернатора; занимать 

должность (кого): инспектора; исполнять/ выполнять обязанности (кого): 

архипастыря; править страной, будучи (кем): царем; править (чем): княже-

ством; управлять (чем): государством. 

Значение может дифференцироваться двумя дефинициями: быть (кем) + 

занимать должность/ место (кого): директором/ директора; быть (кем) + 

исполнять/ выполнять обязанности (кого): дьяконом/ дьякона; президентом/ 

президента; занимать пост (кого) + быть (кем): министра/ министром. 

Лексическими экспликаторами семантики ‘деятельность должностных 

лиц’ выступают слова сан, титул, звание, должность, выделяемые из состава 

дефиниций соотносительных с ёгенами nomina actionis. Дефиниции nomina ac-

tionis позволяют подтвердить правильность идентификации определенного 

знака как наименования деятельности должностного лица. Например: звание 

(кого): генеральство/ генерала; должность (кого): губернаторство/ губернато-

ра; звание, должность (кого): атаманство/ атамана, дьяконство/ дьякона, игу-

менство/ игумена, иерейство/ иерея, посадничество/ посадника, пост, долж-

ность/ деятельность на посту (кого): президентство/ президента, достоин-

ство, звание (кого): архипастырство/ архипастыря, сан, звание (кого) + служ-

ба в качестве (кого): святительство/ святителя. 

Наименования лиц по военному званию, титулу, сану, социальному ста-

тусу человека образуют nomina actionis на -ство. Но глаголы со значением 

‘пребывать в звании, должности/ иметь/ носить титул, сан того, кто назван мо-

тивирующей основой’ в современном русском языке в большинстве случаев 

отсутствуют. Модели типа генерал  генеральствовать единичны, при этом 

генеральствовать содержит дополнительный компонент в значении ‘держать 
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себя по-генеральски’, который позволяет квалифицировать данный тип дери-

вационного значения как «поведение лиц» [6]. Но в целом, модели, в которых 

глаголы на -ствовать отсутствует, могут служить примерами семантической 

транспозиции nomina actionis на -ство (способности передавать процессуаль-

ные значения). Например: генеральство, капитанство, адмиральство и т.д.  

Образование nomina actionis на -ство носит исторический характер. 

Сравним ряды моделей: администраторъ (1578г.) ‘правитель, наместник (в ев-

ропейских странах)’ – администраторство (1578г.) ‘должность, деятельность 

администратора’; апостолъ (1056-1057г.) – апостольство (1383г.) ‘деятель-

ность апостола, звание апостола’, архиепископъ (1149г.) ‘титул главного, 

старшего среди епископов’ – архиепископьство (1375г.) ‘должность, место 

архиепископа’; архипастырь (1658г.) ‘глава пастырей церкви, высшее духов-

ное лицо (патриарх, митрополит, епископ)’ – архипастырство (1697г.) ‘сан, 

власть архипастыря’; атаманъ (1666г.) ‘должностное лицо в казачьем или 

стрелецком войске и в местах их поселений, выполнявшее военные и админи-

стративные функции’ – атаманство (1683г.) ‘должность атамана’; комисаръ 

(1617г.) ‘1.Временное или постоянное доверенное лицо, выполняющее специ-

альное поручение. 2.Должностное лицо в армии, наделенное определенными 

полномочиями’ – комисарство (1687г.) ‘должность и звание комиссара’ (по 

данным СлРЯ XI-XVII); аббат – аббатство ‘должность, звание аббата’, адми-

нистратор – администраторство ‘деятельность администратора’; адъюнкт – 

адъюнктство ‘звание, должность адъюнкта’, адъютант – адъютантство 

‘должность, звание адъютанта’, барон – баронство ‘звание барона’, вельможа 

– вельможество ‘звание положение вельможи’, герцог – герцогство ‘титул 

герцога’, гетман – гетманство ‘власть, правление гетмана; звание гетмана’, 

декан – деканство ‘1.Пребывание в должности, в звании декана; исполнение 

обязанностей декана. 2.Должность, звание декана’, епископ – епископство ‘сан 

епископа’, есаул – есаульство ‘звание есаула’, жрец – жречество ‘1.Собир. 

Каста, сословие жрецов. 2.Занятие, обязанности жреца’, исправник ‘начальник 

уездной полиции в дореволюционной России’ – исправничество ‘обязанности, 

должность исправника’, капитан – капитанство ‘1.Звание, должность капита-

на. 2.Деятельность капитана’, капрал – капральство ‘чин и должность капрала’, 

майор – майорство ‘звание или чин майора’, офицер – офицерство ‘офицер-

ское звание, чин’, папа – папство ‘папская власть’, пастор – пасторство 

‘должность, звание пастора; деятельность пастора’, патер – патерство ‘пре-

бывание в сане патера’, полицмейстер – полицмейстерство ‘пребывание в 

должности полицмейстера’ (по данным ССРЛЯ) [58]. 

 

 

3.2.2 Лица профессиональной деятельности 
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Семантика профессиональной деятельности дифференцируется опреде-

лёнными лексическими компонентами в составе номинативных единиц. Диф-

ференциация осуществляется по характеру (качеству) деятельности и её соци-

альной оценке. Так, по качеству осуществляемой деятельности выделяются 2 

подгруппы наименований лица: 

1.Имена, обозначающие собственно профессиональную деятельность 

(работу по специальности, согласно полученному образованию).  

Значение интеллектуальной деятельности лица, а также деятельности, 

связанной с работой по специальности, регулярно передается следующими 

лексическими экспликаторами: работать (кем): режиссёром, шофёром; быть, 

работать (кем): учителем; заниматься (чем): маклерством; заниматься (ка-

кой) деятельностью: акушерской. 

Это значение может дифференцироваться двумя и более сочетаниями 

знаков. Например: быть (кем) + работать в качестве (кого): актером/ актера; 

быть (кем) + заниматься (какой) работой: редактором/ редакторской; зани-

маться (чем) + быть (кем): монтажом/ монтажником; заниматься деятель-

ностью (кого) + быть (кем): адвоката/ адвокатом; заниматься (какой) рабо-

той + быть (кем): репортёрской/ репортёром; быть (кем) + исполнять обя-

занности (кого): фельдшером/ фельдшера. 

2.Имена, обозначающие деятельность, связанную с прикладными про-

фессиями (ремеслом, промыслом, делом). 

Значение деятельности, связанной с прикладными профессиями или ра-

ботой, не требующей специального образования, выражается лексическими 

экспликаторами: быть (кем): мельником; работать (кем): крючником; зани-

маться ремеслом (кого): горшечника; заниматься ремеслом, работой (кого): 

шерстобита; заниматься промыслом (кого): живодера; заниматься (каким) 

ремеслом: кожевенным; заниматься (каким) промыслом: кустарным; обоз-

ным; заниматься (каким) делом: водолазным; заниматься (чем): хлебопаше-

ством, хлеборобством. 

Это значение может дифференцироваться двумя и более знаками. 

Например: заниматься (каким) ремеслом как профессией + быть (кем): са-

пожным/ сапожником; быть (кем) + заниматься (каким) промыслом: чума-

ком/ чумацким; заниматься ремеслом (кого) + быть (кем): шорника/ шорни-

ком; заниматься (какой) работой + быть (кем): слесарной/ слесарем; зани-

маться (какой) работой + ремеслом (кого) + быть (кем): столярной/ столяра/ 

столяром; выполнять (какие) работы + заниматься ремеслом (кого): маляр-

ные/ маляра; заниматься (чем) + быть (кем): ремеслом/ ремесленником; вы-

полнять работу (кого) + быть (кем): шахтёра/ шахтёром; исполнять обязан-

ности (кого) + заниматься (чем): ямщика/ ямщичеством. 
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Лексическими экспликаторами субъектной семантики ‘профессиональная 

деятельность лица’ выступают слова работа, ремесло, промысел, занятие, де-

ятельность, выделяемые из состава дефиниций nomina actionis (имён дей-

ствия). Дефиниции nomina actionis идентифицируют принадлежность наимено-

ваний лица к данной тематической группе. Например: профессия (кого): живо-

дерство/ живодера; водолазничество/ водолаза; работа, профессия (кого): шо-

ферство/ шофера; занятие, профессия (кого): актёрство/ актёра, маклерство/ 

маклера; работа, ремесло (кого): столярничество/ столяра; работа, занятие 

(кого): репортёрство/ репортёра; ремесло, занятие (кого): слесарничество/ сле-

саря, скорняжничество/ скорняка; ремесло (кого): сапожничество/ сапожника; 

(какое) ремесло: гончарство/ гончарное; (какой) промысел: обозничество/ 

обозный; деятельность, профессия (кого): адвокатство/ адвоката, акушерство/ 

акушера; деятельность, должность (кого): редакторство/ редактора; (какой) 

промысел + занятие, работа (кого): кустарничество/ кустарный/ кустаря, за-

нятие (кого) + (какое) ремесло: кожевничество/ кожевенное; работа в каче-

стве + профессия (кого): учительство/ учителя; деятельность, должность + 

исполнение обязанностей (кого): режиссёрство/ режиссёра; занятие (чем): 

ремесленничество/ ремеслом [58]. 

В дефинициях компонентов, реализующих должностную семантику ли-

ца, отсутствуют лексемы заниматься (чем), занятие (кого), в дефинициях ком-

понентов, реализующих профессиональную семантику лица, отсутствуют лек-

семы служить (кем), титул, звание, чин, служба (кого). Общим семантиче-

ским компонентом номинативных моделей, обозначающих деятельность лица, 

связанную с профессией, работой и определенным родом занятий, выступает 

компонент ‘деятельность’. 

За пределами «профессиональной»  подгруппы находятся номинативные 

единицы, передающие отрицательно оцениваемую обществом деятельность, 

промысел (например: капер ‘владелец частного судна, занимающийся в воен-

ное время нападением и захватом торговых судов’  каперство ‘промысел ка-

пера, морской разбой’ и др.). Они относятся к группе имён непрофессиональ-

ной семантики, обозначающих деятельность как отрицательно оцениваемое 

занятие лица.  

Наименования лица, не имеющие в дефинициях «профессиональной те-

мы», и обозначающие деятельность, связанную с родом занятий (не професси-

ей), но имеющих положительную или нейтральную оценку общества, также 

относятся к группе имён непрофессиональной семантики, например, огород-

ник, охотник, рыбак, ягодник и др. (деятельность, называемую знаками подоб-

ного типа, могут осуществлять в свободное от работы время представители 

разных профессий). Субъектная семантика, представленная сочетанием зна-

ков заниматься чем, обуславливает вхождение наименований лица в профес-
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сиональную группу, если дефиниции содержат указание на профессию. 

Например: наездник  наездничество ‘1.Верховая езда. 2.Профессия наездни-

ка в цирке, на бегах’. Наименование лица наездник имеет два значения, кото-

рые дифференцируют знак как относящийся к профессиональной группе (быть 

наездником – цирковым артистом и заниматься наездничеством – профессией, 

работой циркового артиста) и как относящийся к непрофессиональной группе 

(заниматься верховой ездой как любитель). 

В целом, трудность для анализа наименований лица должностной и про-

фессиональной семантики представляет их полисемия и реализация в их семан-

тической структуре переносных значений. Слова, которые употребляются в пе-

реносном значении, наряду с прямым, квалифицируются в этом переносном 

значении как имена непрофессиональной семантики. Например: живодёр 

‘1.Лицо, профессионально занимающееся убоем предназначенных к уничто-

жению животных, сдирающее с них кожу; драч. 2.Перен. О жестоком человеке, 

мучителе’  живодерство ‘1.Профессия живодера. 2.Перен. Мучительство, 

истязательство’. Первое значение слова – прямое, квалифицирующее его как 

наименование лица по профессии, второе – переносное, квалифицирующее его 

как наименование лица по свойственному ему поведению [58]. 

Таким образом, на всех этапах исследования наименований лица и опи-

сания субъектной семантики необходимо выявлять состав дефиниций, который 

будет определять состав имён, обозначающих деятельность должностных лиц 

и лиц, принадлежащих к определенной профессии или имеющих определен-

ный род занятий. 
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3.2.3 Лица непрофессиональной деятельности 

 

При выделении группы имён, обозначающих лиц по виду и роду занятия, 

действия, поступков, поведения и состояния, нами учитывалось определение 

Е.А.Земской «оценочные имена-характеристики». Это непрофессиональное 

наименование лица, которое несёт компонент оценки (чаще негативной), вы-

ступая как наименование-характеристика [21, с. 100]. Среди непрофессиональ-

ных наименований выделяются группы «любителей» и группы обозначений 

лица: 

а) по характеру действия, которое данное лицо производит,  

б) по какому-либо признаку, выступающему как его типичная примета, 

становящаяся характеристикой [43, с. 98, с.103].  

Лицо-характеристика не обозначает лицо по должности или профессии 

– оно называет лицо по свойственным ему признакам, а также «предсказывает» 

и характеризует качество осуществляемой этим лицом деятельности. Соответ-

ственно, деятельность лица может оцениваться нейтрально, положительно и 

отрицательно, в зависимости от «характеристики» наименования лица. 

Данная группа, как указывалось выше, представлена тремя подгруппами. 

Рассмотрим особенности представления деривационной семантики в каждой из 

них. 

 

 

3.2.3.1 Имена, обозначающие занятие лица. Особый интерес с точки 

зрения реализации деривационных отношений лицо →деятельность лица в 

русском языке представляет группа имён, обозначающих занятие лица, под-

черкнём, как деятельность, нейтрально или отрицательно оцениваемую в 

обществе 

Непрофессиональные наименования лица или профессиональные, но 

употребляемые в переносном значении, составляют одну из групп имён непро-

фессиональной семантики: в их дефинициях отсутствуют слова-

идентификаторы «работать» и «профессия». Занятия, называемые nomina ac-

tionis, указывают на деятельность лица, связанную с его умениями, но не про-

фессией (например, лекарничать ‘заниматься лечением, не имея специальной 

подготовки’). В данной подгруппе можно выделить два типа имён:  

1) Наименования лица, не имеющие в семантической структуре отри-

цательной экспрессии (или негативной коннотации). 

Идентификаторами нейтрально оцениваемого занятия выступают следу-

ющие последовательности знаков: заниматься деятельностью (кого): антре-

пренера; заниматься (чем): комиссионерством, новаторством. Единично пред-

ставлены дефиниции: быть (кем) + заниматься (какой) деятельностью: ли-
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тератором/ литературной деятельностью; заниматься (чем) + быть (кем): 

рыбной ловлей/ рыбаком; осуществлять (что) + быть (кем): попечительство/ 

попечителем. 

Отвлеченные имена существительные (имена действия) имеют дефини-

ции: деятельность (кого): антрепренёрство/ антрепренёра, новаторство/ нова-

тора; занятие (кого): комиссионерство/ комиссионера, рыбачество/ рыбака; 

(какая) деятельность + занятие (кого): литераторство/ литературная/ литера-

тора. 

2) Наименования лица, имеющие в семантической структуре отрица-

тельную экспрессию. 

Опорными семантическими компонентами (идентификаторами) наиме-

нований лица, обозначающих отрицательно оцениваемое занятие, выступают 

дефиниции: заниматься (чем): барышничеством, вредительством, каперством, 

крючкотворством, прожектёрством, сочинительством (ирон.), шпионством, 

шпионажем; заниматься (чем) + быть (кем): мешочничеством/ мешочником; 

совершать (какие) действия + быть (кем): палаческие/ палачом; брать (что) 

+ заниматься (чем): взятки/ взяточничество. 

Наименования лица соотносятся с дефинициями отвлеченных имён су-

ществительных: занятие (кого): крючкотворство/ занятие крючкотвора, ме-

шочничество/ мешочника; прожектёрство/ прожектёра; деятельность (кого): 

шпионство, шпионаж/ шпиона; (какая) деятельность: вредительство/ вреди-

тельская; деятельность, занятие (кого): сочинительство/ сочинителя (ирон.); 

занятие, промысел (кого): барышничество/ барышника, промысел (кого): ка-

перство/ капера; (какие) действия + деятельность (кого): палачество/ палаче-

ские/ палача [58]. 

Наименования лица, допускающие в одном из своих значений употреб-

ление в переносном значении, по семантике приближены к группе поведения. 

 

 

3.2.3.2 Имена, обозначающие поведение лица. В данную тематическую 

группу включаются все единицы, которые обозначают деятельность как соб-

ственно поведение лица и выражают это значение определенным составом де-

финиций: быть (кем): прихлебателем; фарисеем; вести себя как (кто): прола-

за; шалопай; вести себя (кем): паяцем; вести себя (как): двулично; фамильяр-

но; по-хлестаковски; по-хамски; поступать как (кто): ренегат; поступать 

(как): по-иезуитски; поступать, вести себя (как): нахально; быть (каким): 

скрытным; покорным; проявлять (что): антисемитизм; высокомерие, высоко-

мерность; злорадство; равнодушие; попустительство; совершать (что): свято-

татство; совершать (какие) поступки: безбожные; злодейские; заниматься 

(чем): критиканством; политиканством; хулиганством. 
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Значение имён, обозначающих поведение лица, может дифференциро-

ваться двумя и более дефинициями: быть (кем) + вести себя как (кто): рото-

зеем/ ротозей; быть (кем) + вести себя подобно (кому): педантом/ педанту; 

вести себя как (кто) + вести себя (как): гусар/ по-гусарски; быть (каким) + 

вести себя как (кто): юродивым/ юродивый; быть (каким) + вести себя 

(как): щепетильным/ щепетильно; быть (кем) + поступать как (кто): шаро-

мыжником/ шаромыжник; поступать, как (кто) + поступать (как): двуруш-

ник/ двурушнически; быть (каким) + проявлять (что): малодушным/ мало-

душие; упрямым/ упрямство; вести себя как (кто) + проявлять (что): само-

дур/ самодурство; вести себя (как) + совершать (что): бесчинно/ бесчинства; 

быть (кем) + заниматься (чем): фанфароном/ фанфаронством; вести себя 

подобно (кому) + заниматься (чем): скомороху/ скоморошеством. 

Способы представления семантики поведения сохраняют устойчивую 

связь с дефинициями имен действия: поведение (кого): двурушничество/ дву-

рушника, прихлебательство/ прихлебателя, ротозейство/ ротозея, поведение, 

поступки (кого): пролазничество/ пролазы, шалопайство, шалопайничество/ 

шалопая; поступок, поведение (кого): ренегатство/ ренегата; образ действий, 

поступки (кого): шаромыжничество/ шаромыжника; поведение и образ дей-

ствия (кого): политиканство/ политикана; поведение, образ действия, свой-

ственные (кому): шарлатанство/ шарлатану; свойство (кого): критиканство/ 

критикана. 

В современном русском языке наименования лица, которые соотносятся с 

оценочными именами-характеристиками, обозначают поведение как деятель-

ность, свойственную лицу. Это значение связано с проявлением определенных, 

харáктерных свойств лица, и эксплицируется в дефинициях словами-

идентификаторами. В зависимости от состава идентификаторов все дефиниции, 

реализующие семантику поведения, можно разделить на три типа:  

1) дефиниции которые эксплицитно представляют семантику поведения;  

2) дефиниции, которых имплицитно выражают связь с наименованием 

лица (наименование лица как производящее в русском языке отсутствует);  

3) дефиниции – синонимы. 

Рассмотрим способы представления семантики поведения в каждом из 

указанных типов дефиниций. 

1. В первом типе дефиниций экспликация семантических отношений ли-

цо  поведение лица осуществляется путем сочетания идентификаторов вести 

себя, поступать с наименованиями лица, выраженными именами существи-

тельными и субстантивированными прилагательными в именительном, датель-

ном, творительном падежах: ловеласничать/ поступать как ловелас; подхалюз-

ничать/ вести себя как подхалюза; стиляжничать/ вести себя подобно стиля-
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ге; пройдошничать/ поступать подобно пройдохе; ухарствовать/ вести себя 

ухарем; холуйствовать/ поступать подобно холую/ как холуй и др.  

Указанное значение может дифференцироваться в составе дефиниций 

лексически конкретизированными сочетаниями: аристократничать/ вести се-

бя аристократом/ принимать вид аристократа; простодушничать/ притво-

ряться простодушным/ поступать как простодушный; радикальствовать, 

радикальничать/ прикидываться радикалом/ проявлять радикализм; 

джентльменничать/ изображать, разыгрывать из себя джентльмена; умни-

чать/ стараться показать себя очень умным и др.  

В семантические отношения с наименованиями лица включаются другие 

компоненты – имена действия с формантами -ств(о), -и[j]е, -аж (лицемерство, 

лицемерие, саботаж); -ств(о), -ость (распутство, распутность), -изм, -аж 

(антисемитизм, либерализм), а также знаки, которые в синхронии языка счи-

таются знаками непроизводной структуры (дебош, каверза, кляуза). Отвлечён-

ные имена мотивируются наименованием лица или свойствами, качествами, 

присущими лицу (кокетство – свойство кокетки, надменность – свойство 

надменного человека). Например: 

подхалим 

‘низкий, подлый льстец, угодничающий ради своих корыстных целей’ 

       

    подхалимствовать     подхалимство 

‘вести себя подхалимом,    ‘поведение, поступки 

проявлять подхалимство’    подхалима; лесть, угодничество 

из корыстных целей’ 

Приведем еще один пример:  

лицемер 

‘двуличный, злонамеренный человек, притворяющийся добродетельным’ 

       

 лицемерить, лицемерствовать   лицемерие, лицемерство 

‘действовать, поступать притворно, ‘свойство лицемера; 

двулично; проявлять в своем   неискренность, лицемерие’ 

поведении притворство’ 

 

Знаки отвлечённой семантики в дательном, винительном, творительном 

падежах образуют лексически конкретизированные сочетания: проявлять 

чрезмерную осторожность; проявлять, показывать свое молодечество; об-

наруживать, проявлять качества, свойственные фашистам; прибегать к 

языкоблудию/ заниматься языкоблудием; позволять фривольности; напус-

кать на себя серьезность. 
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В дефинициях может эксплицироваться указание на то, каким именно 

образом поступает или ведет себя человек. Это значение передаётся сочетани-

ем идентификаторов деятельности как поведения лица с качественными пере-

менными ёгенами 2-й степени (наречиями, или наречно-именными сочетания-

ми). Например: вести себя нагло; поступать по-ханжески; держать, вести 

себя подобострастно; поступать, говорить без стыда; говорить или вести 

себя официально; угождать, льстить рабски и др.  

Компоненты дефиниций, которые представлены отвлечёнными именами 

существительными, обозначают совершение лицом активных действий, пере-

ходящих на другие объекты. Например: совершать предательство; приме-

нять, совершать насилие; делать, корчить гримасы; делать, строить ка-

верзы; говорить дерзости; производить буйство; производить крамолу, 

устраивать дебош; проделывать фокусы; чинить самоуправство и др. 

Значительное количество наименований лица, которые связаны с поведе-

нием, обозначают речевую деятельность: богохульник/ произносить богохуль-

ства; пророк/ изрекать пророчества; нежный/ говорить нежности; глупый/ 

говорить, делать глупости; сплетник/ распространять сплетни. 

Дефиниции имён поведения могут включать сочетания лексем участво-

вать в качестве, принимать участие, подстрекать с мотивирующими едини-

цами в родительном, дательном и предложном падежах: участвовать в чем-

либо в качестве сотоварища; участвовать в хоровом пении в качестве подго-

лоска; подстрекать к смуте/ принимать участие в смуте (смутьян). 

2. Второй тип дефиниций характеризуется имплицитно выраженными 

семантическими отношениями с наименованиями лица. Например, амурни-

чать/ заниматься амурами, ералашить, ералашничать/ делать ералаш; те-

атральничать/ проявлять в своих поступках театральность; манерничать/ 

держать себя манерно; интимничать/ вести интимные разговоры, допус-

кать интимность в обращении, поведении; тенденциозничать/ делать что-

либо тенденциозно. Данные дефиниции не имеют соотносительного с ними 

наименования лица, но предполагается, что деятельность, названную данными 

единицами, может осуществлять только лицо (по аналогии с глаголами гримас-

ник – гримасничать, любезный – любезничать, нежный – нежничать, подобо-

страстный – подобострастничать, степенный – степенничать).  

3. Третий тип дефиниций является абсолютными синонимами по отно-

шению к наименованиям лица, т.к. не включают в свой состав однокоренных 

слов. Однако, несмотря на то, что некоторые дефиниции, по данным ССРЛЯ, 

не включают в свой состав явно выраженных показателей связи с наименова-

нием лица, общая семантика поведения позволяет квалифицировать эти едини-

цы с точки зрения их тематической принадлежности. Ср.: изувер ‘поступать 

грубо, жестоко’ = поступать подобно изуверу/ проявлять изуверство, надмен-
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ный ‘держать себя высокомерно, кичиться’ = быть надменным/ держать себя 

надменно/ проявлять надменность; баба ‘проявлять изнеженность, слабоха-

рактерность’ = вести себя как баба/ бабой; донкихот ‘проявлять склонность 

к неосуществимым великодушным подвигам; жертвовать собою, заступать за 

кого-либо, не принося этим никому пользы’ = быть донкихотом/ вести себя 

как донкихот/ проявлять донкихотство и т.д.  

Потенциальное развитие семантических отношений лицо  поведение 

лица представлено в словообразовательных парах имя лица  nomina actionis: 

вероломец – вероломство ‘нарушение клятвы, честного слова; вероломное по-

ведение’; держиморда ‘человек с грубо-полицейскими наклонностями’ – дер-

жимордничество (Гоголь Н.В. «Ревизор»); инквизитор – инквизиторство ‘ка-

чество, свойство, присущее инквизитору’; капитулянт – капитулянтство ‘по-

ведение капитулянта, предательский отказ от дальнейшей борьбы’; ловкач – 

ловкачество ‘свойство ловкача; поведение, поступки ловкача; изворотливость’; 

отступник – отступничество ‘поведение отступника’; печорин ‘о разочаро-

ванном, скучающем, эгоистичном человеке с демонической внешностью’ – пе-

чоринство ‘напускная, деланная разочарованность, внешний демонизм, свой-

ственные людям печоринского типа’ (ср.: хлестаков – хлестаковствовать – 

хлестаковство); позёр – позёрство ‘притворство в поведении, манерах, словах; 

стремление принимать позу’; поклонник – поклонничество ‘низкопоклонство, 

льстивое, рабское преклонение перед кем-, чем-либо’ (ср.: низкопоклонник, 

идолопоклонник – низкопоклонничать, идолопоклонничать, идолопоклонство-

вать); помещик – помещичество перен. ‘взгляды и поведение помещика’; пом-

падур ‘администратор-самодур’ – помпадурство ‘свойство помпадура’; проны-

ра ‘пройдоха’ – пронырство ‘действие, поступок проныры’ (Срезн.: проныръ 

‘о дьяволе’). 

В заключение необходимо отметить особую роль глагола состояния 

быть в целом для предложенного фрагмента классификации наименований 

лица. Глагол быть высутпает регулярным деривационным словом вв составе 

деривационных сочетаний и указывает на тематическое значение наименова-

ния лица. Если дефиниции глаголов содержат только лексему "быть", необхо-

димо обратиться к дефинициям имён лица и соотносительных с ними отвле-

чённых имен, чтобы правильно квалифицировать наименование лица. Так, об-

щее значение глаголов консульствовать, учительствовать, шаромыжничать 

и казачить одинаково: ‘совершать действия, свойственные тому, кто назван 

производящей основой (наименованием лица)’. Тематически же наименования 

лица относятся к разным группам. При семантической квалификации знака к 

слову быть добавляются семантические опорные компоненты как идентифи-

каторы деривационной семантики: быть/ служить консулом, быть/ работать 

учителем, быть/ вести себя шаромыжником, быть/ жить казаком и т.д. 
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Только в этом случае мы можем правильно классифицировать наименования 

лица по тематическим группам. 

 

 

3.3 Дефиниции наименований лица в китайском языке: 

опорные семантические компоненты 

 

В нашем исследовании опорные семантические компоненты семантико-

синтаксической модели «лицо – деятельность лица» рассматриваются в рамках 

определённых тематических групп. В сопоставлении данных русского и китай-

ского языков нами выделены три тематические группы наименований лица.  

В китайском языке номинативные единицы со значением лица включают 

обязательные компоненты в состав толкований. Рассмотрим тематические до-

минанты толкований в составе тематических групп. 

Первая группа представлена именами, обозначающими должностных 

лиц. Например: 

Дипломат – 外交官原 wài jiāo guān yuán. Номинативная единица состоит 

из двух лексических компонентов: 外交 wài jiāo дипломатия и 官员 guān yuán 

чиновник.  

Директор 负责人 fù zé rén нести ответственность и человек; 

Игумен 修道院院长 xiū dào yuàn yuàn zhǎng монастырь и директор; 

Инспектор 监察人 jiān chá rén ревизия и человек; 

Номинативные единицы в китайском языке могут представлять свёртку 

знаков. Например: 

Иерей 神甫 shén fu = 神甫 shén zhí + 人员 rén yuán духовный и лицо; 

Князь 公爵 gōng jué = 王公 wáng gōng + 爵位 júe wèi дворянство и титул; 

Доминантами группы выступают лексические показатели субъектной 

(личной) семантики: директор, лицо, титул, чиновник и под. 

Вторая группа номинативных единиц включает имена, обозначающие 

лиц профессиональной деятельности.  

Различия в способах реализации данной семантики связаны, во-первых, с 

разными лексическими компонентами в составе знаков; во-вторых, с характе-

ром деятельности и её социальной оценкой. По качеству деятельности выделя-

ются две подгруппы наименований лица: 

Первую подгруппу составляют лица, выполняющие работу по специаль-

ности, согласно полученному образованию.  

В русском языке значение интеллектуальной деятельности и деятельно-

сти, связанной с работой по специальности, регулярно передается лексически-

ми компонентами: работать и заниматься деятельностью. Например: ра-
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ботать учителем, режиссёром; заниматься врачебной деятельностью. В ки-

тайском языке: 

Адвокат 律师 lǜ shī = 法律 fǎ lǜ + 师傅 shī fu право и мастер; 

Композитор 作曲家 zuò qǔ jiā = 作曲 zuò qǔ + 人 сочинять музыку и ма-

стер; 

Учитель 教师 преподавать и мастер и др. 

Сравним толкования номинативных единиц: 

Врач 医生 yī shēng: 

治病师傅 = 治病 лечить + 师傅 мастер;  

医学 + 学习的人 человек, который учится медицине. 

Доминантой данной подгруппы является лексический компонент ма-

стер. 

Имена второй подгруппы обозначают лиц, связанных с прикладными 

профессиями. 

Семантика деятельности, не требующей специального образования, вы-

ражается лексическими компонентами: заниматься ремеслом, промыслом, де-

лом. Например: заниматься ремеслом горшечника, заниматься кожевенным 

ремеслом, заниматься промыслом живодёра. Общие лексические компоненты 

для двух подгрупп – работать и заниматься. Например: работать врачом, 

заниматься водолазным делом.  

Способы представления данной семантики в китайском языке: 

Башмачник 鞋匠 xié jiàng обувь и рабочий; 

Бочар 木桶匠 mù tǒng jiàng ведро и рабочий; 

Водолаз 潜水员 qián shuǐ yuán под водой и человек; 

Кашевар 炊事员 chuī shì yuán готовить обед и человек; 

Кожевник 制革工人 zhì gé gōng rén выделать кожу и рабочий; 

Извозчик 马车夫 mǎ chē fū экипаж и человек. 

Доминантой второй подгруппы выступает идентификатор рабочий. 

Третья группа имен обозначает лиц непрофессиональной деятельности. 

Данная семантика включает занятие, поведение и состояние лица. 

Занятие может иметь нейтральную социальную оценку, например: ры-

бак – ловить рыбу, ягодник – собирать ягоды, огородник – заниматься огоро-

дом. Негативную оценку имеет деятельность барышника, взяточника, вреди-

теля, крючкотвора, палача, шпиона и многих других. Группа активно попол-

няется за счёт профессиональных имён. Например: 

Живодёр в первом значении Лицо, которое профессионально занимается 

убоем животных. Второе значение является переносным. Жестокий человек, 

мучитель. В этом значении знак закреплён в китайском языке:  

残酷的人 cán kù de rén жестокий человек. 
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Все единицы, которые связаны с поведением лица, имеют лексические 

указатели: вести себя, поступать как, как кто, быть каким, совершать какие 

поступки, проявлять что. Например: вести себя мужественно, вести себя как 

подхалим, проявлять высокомерие, проявлять любопытство, поступать дерз-

ко. Группа также активно пополняется за счёт профессиональных имён, напри-

мер: 

Знак Акробат – цирковой мастер гимнастики, из греческого языка  

вершина и иду, – может развивать в речи семантику поведения «неуместная 

ловкость, шутовство». 

Актёр в первом значении – Исполнитель ролей в театральном пред-

ставлении. Во втором, переносном, значении – Притворщик; человек, который 

показывает себя не таким, каков он есть на самом деле.  

Сравним в китайском языке: 

Акробат 技巧运动员 jì qiǎo yùn dòng yuán навык и спортсмен; 

Актёр (артист) 眼圆 yǎn yuán исполнять, играть и мастер. 

Имена лиц по состоянию реализуют семантику в сочетании со словами 

быть, жить кем, вести жизнь кого, предаваться чему. Например: быть бро-

дягой, быть сиротой, жить беспризорником, вести жизнь странника, преда-

ваться философии. 

Примеры знаков непрофессиональной деятельности в китайском языке: 

Нейтральное занятие:  

Благодетель 行善的人 xíng shàn de rén человек, который делает хорошее 

дело; 

Благотворитель 慈善家 cí shàn jiā человек, который помогает. 

Отрицательное занятие:  

Базарник базарный торговец 集市小贩 jí shì xiǎo fàn базар и торгаш; 

Барышник 贩卖者 fàn mài zhě человек, который продаёт вещи; 

Взяточник 贪污分子 tān wū fèn zǐ человек, который занимается коррупци-

ей; 

Вредитель 破坏分子 pò huài fèn zǐ человек, который нарушает; 

Кляузник 好拨弄是非的人 hào bō nòng shì féi de rén человек, который любит 

вызывать ссору. 

Поведение: 

Безбожник 无神论者 wú shén lùn zhě человек, у которого нет Бога; 

Буян буйный человек; озорник; скандалист. 歹徒 dǎi tú = 做坏事 + 人 чело-

век, который делает плохое дело; 

Ветреник 轻浮的人 qīng fú de rén легкомысленный человек; 

Высокомерный 高傲的人 gāo ào de rén очень гордый человек; 

Злорадный (человек) 幸灾乐祸的人 xìng zāi lè huò de rén человек, который 

радуется беде; 
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Дерзкий 勇猛的人 yǒng měng de rén человек, которому хватает отличной 

смелости; 

Деликатный 有礼貌的人 yǒu lǐ mào de rén вежливый человек; 

Состояние: 

Бездельник 懒汉 lǎn hàn = 懒惰+男人 ленивый мужчина; 

Белоручка 不愿干重活的人 bù yuàn gàn zhòng huó de rén человек, который 

не хочет делать тяжёлую работу; 

Беспризорник 流浪儿 liú làng ér 没有家 + 儿童 ребенок без дома; 

Бродяга 流浪者 liú làng zhě 没有家+人 человек без дома; 

Домосед 不爱出门的人 bú ài chū mén de rén 不爱出门+人 человек, который не 

любит выходит. 

В китайском языке номинативные единицы имеют двухкомпонентную 

структуру в явном, развёрнутом виде. Например:  

Генерал – 将军 jiāng jūn управлять и армия 

Диктатор – 独裁者人 dú cái zhě диктатура и человек 

В русском языке двухкомпонентность в данных знаках представлена в 

свёрнутом виде. 

Факты китайского языка показывают, что все свёрнутые номинативные 

единицы представляют исторически сложившуюся последовательность знаков: 

опорный семантический компонент и его модификатор. По терминологии 

Я. Розвадовского и В.В. Мартынова, соответственно, – идентифицирующий и 

дифференцирующий компоненты, по терминологии А.Н. Гордея – актуализа-

тор и модификатор. 
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Выводы по главе 3 

 

Исчисление значений заданных номинативных единиц в составе опреде-

лённой тематической группы осуществляется путём выявления набора иденти-

фикаторов значения (лексических экспликаторов и тематических доминант) в 

составе дефиниций наименований лица в толковых словарях русского языка. 

Результаты дефиниционного анализа сопоставляются с результатами русско-

китайского перевода номинативных единиц. 

Тематические группы наименований лица по виду деятельности диффе-

ренцируются как «семантические» представители по трём параметрам: долж-

ность, профессия, поведение. 

Лексическими экспликаторами семантики ‘деятельность должностных 

лиц’ выступают слова сан, титул, звание, должность, выделяемые из состава 

дефиниций соотносительных с ёгенами nomina actionis. 

Лексическими экспликаторами субъектной семантики ‘профессиональная 

деятельность лица’ выступают слова работа, деятельность, ремесло, промы-

сел, занятие, выделяемые из состава дефиниций nomina actionis (имён дей-

ствия). Общим семантическим компонентом номинативных моделей, обозна-

чающих деятельность лица, связанную с профессией, работой и определенным 

родом занятий, выступает компонент ‘деятельность’. 

Субъектная семантика, представленная сочетанием знаков заниматься 

чем, обусловливает вхождение наименований лица в профессиональную груп-

пу, если дефиниции содержат указание на профессию.  

Непрофессиональные наименования лица или профессиональные, но 

употребляемые в переносном значении, составляют одну из групп имён непро-

фессиональной семантики: в их дефинициях отсутствуют слова-

идентификаторы "работа/ работать", "профессия", "деятельность".  

На семантику поведения указывают дефиниции с компонентами: вести 

себя как кто/ как/ кем; проявлять что; на семантику состояния – жить кем / 

как; предаваться чему. 

Бытийность субъектной семантики передаётся в составе дефиниций гла-

голом быть, тем самым, позволяя осуществлять дистрибуцию наименований 

лица по тематическим группам. Например: быть/ служить генералом; быть/ 

работать инженером; быть рыбаком / заниматься рыбной ловлей; быть сме-

лым / проявлять смелость; быть степенным / жить степенно; быть чрево-

угодником / предаваться чревоугодию и мн. др. 

Таким образом, на всех этапах исследования наименований лица и опи-

сания субъектной семантики необходимо выявлять состав дефиниций, который 

будет определять тематический состав имён. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведённого исследования были сопоставлены способы реализа-

ции деривационной семантики в русском и китайском языках (на примере 

наименований лиц по профессии).  

В соответствии с поставленными задачами в первой главе представлен 

понятийный аппарат исследования, предложено теоретическое обоснование 

номинативной единицы как языкового объекта; рассмотрены деривационные 

отношения между компонентами в составе номинативных единиц, типологиче-

ски объединенных семантикой лица. Во второй главе рассмотрены особенности 

семантико-синтаксической модели 'лицо → деятельность лица' и способы её 

вхождения в состав определённой тематической группы на примере дефини-

ций. В третьей главе представлена классификация деривационных значений 

номинативных единиц в составе определённой тематической группы. 

Проведённое нами исследование показало, что дефиниции производных 

единиц представляют не СЗ в его традиционном понимании, как связь произ-

водных единиц с производящими и мотивирующими единицами, а выражают 

семантику номинативной единицы в целом.  

Основные выводы исследования относительно структуры и семантики 

номинативных единиц со значением лица в русском и китайском языках полу-

чены в результате анализа соответствующих дефиниционных рядов. 

1. Любое новое слово в языке образуется по определенной, заранее за-

данной модели и реализует новое лексическое значение в высказывании (пред-

ложении). 

2. Номинативные единицы входят в систему языка как реальная система 

моделированного преобразования одних и тех же знаков для выражения новых 

значений (в языке и речи). Номинативные единицы являются или абсолютными 

синонимами (смысловыми эквивалентами) по отношению к их свёрнутым ва-

риантам, или единственным средством выражения определенной семантики.  

3. Классификация номинативных единиц со значением лица осуществля-

лась нами по результатам описания знаков русского и китайского языков в 

синхронии и диахронии и связана с методикой дефиниционного анализа произ-

водных единиц. 

4. Субъектная семантика представляет собой предельно абстрактное 

обобщение частных значений 'лицо по виду деятельности'. Частные значения 

реализуются в составе тематических групп. 

Исчисление значений заданных номинативных единиц в составе опреде-

лённой тематической группы осуществляется путём выявления набора иденти-

фикаторов значения (лексических экспликаторов, тематических доминант). 
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Тематические группы наименований лица по виду деятельности диффе-

ренцируются как "семантические" представители по четырём параметрам: 

должность, профессия, поведение. 

5. Процесс порождения номинативных единиц в китайском языке пред-

ставлен в явном, развёрнутом виде (эксплицитно), в русском языке – в скры-

том, свёрнутом виде (имплицитно). 

6. Исследование номинативных единиц со значением лица представляет 

собой анализ отношений в структуре модели ‘актуализатор + модификатор’ 

через последовательное выявление компонентов модели в структуре дефини-

ций. 

Выявление семантической сущности рассматриваемой модели порожде-

ния новых знаков в языке позволяет расширить традиционные определения 

словообразовательного значения применительно к номинативным единицам 

(или так называемым, аналитическим, неоднословным номинациям). 

Приложение нового знания приобретает особую актуальность в общетео-

ретических исследованиях при сопоставлении разных интерпретаций языка. 
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