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сокращений, то случаи, когда кроме своего собственного прямого зна-
чения сокращенная лексическая единица имеет производное значение, 
являющееся результатом метонимического или метафорического пере-
носа, далеко не единичны. Так, примером метонимии, то есть перено-
са имени с одного предмета или класса предметов на другой предмет 
или класс, ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, во-
влеченности в одну ситуацию является лексическая единица ob-gyn ← 
obstetrics + gynaecology «the branches of medicine concerned with the 
birth of children (=obstetrics) and the diseases of women (=gynaecology)», 
имеющая производное значение «a doctor who is trained in this type of 
medicine». А примером метафоры, то есть употребления слова, обозна-
чающего один класс предметов, явлений и т. д., для наименования друго-
го предмета или класса предметов, аналогичного данному в каком-либо 
отношении — лексическая единица tragicomedy ← tragedy + comedy 
«a play that is both funny and sad; plays of this type», имеющая произво-
дное значение «an event or a situation that is both funny and sad».

Подытоживая сказанное выше, отметим, что наши предположения 
подтвердились, а именно, сокращенные лексические единицы разных 
структурных типов демонстрируют разную степень неоднозначности, 
кроме этого омонимия и полисемия представлены в разной степени сре-
ди разных сокращенных лексических единиц.

К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ
ПРОИЗВОДНЫХ

Леонченко С. Н., Приходько Т. М., Белорусский государственный уни-
верситет

В теории синтаксичности словообразования существует несколь-
ко аспектов. Их можно было бы оценить как: исторический или диа-
хронический, — объясняющий происхождение словообразовательных 
моделей из синтаксических конструкций, а также по аналогии с этим 
процессом [Paul, 1988]; номинативный — объясняющий путь возник-
новения новых слов от знака — сообщения к знаку — наименованию; 
«специфицирующий»-возникший на основе анализа явлений типа Stone 
wall как вопрос о границах сложных слов и словосочетаний; интерпрета-
тивный — ставящий задачи единого описания словообразования и син-
таксиса; интегрирующий — устанавливающий прямое отношение произ-
водности между предложением и словообразовательной синтагмой.

Основные оценки словообразовательного значения, на базе которых 
возможно семантическое моделирование производных, следующие: 

— словообразовательное значение — это значение отношения. 
Практика описания его в трансформационной грамматике опиралась на 
постулат, что это отношение имеет предикативный характер (A. Helbig);
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— словообразовательное значение — общее значение, которое от-
личает все мотивированные слова одного типа (т. е. Одной схемы по-
строения слов определенной части речи) от мотивирующих [Русская 
грамматика I, 1990].

Одно и то же словообразовательное значение может быть связано с 
различными структурными моделями. 

В содержательном плане словообразовательное значение формиру-
ется как внутренняя мотивация лексического значения. Мы придержи-
ваемся точки зрения, что словообразовательное значение, подобно син-
таксическому, является типовым по отношению к лексическому значе-
нию производного или типовой внутренней организацией лексическо-
го значения, его семантической моделью. Например, только в контексте 
ясно значение композиты «Berlin — Stimmung» — приподнятое, празд-
ничное, фестивальное настроение, так как в немецком языке нет моде-
ли, выражающей постоянное, повторяемое отношение компонентов — 
имен существительных — географических наименований и существи-
тельных со значением чувств. Выбор какого-либо однажды использо-
ванного средства моделирования значения производного для повторно-
го воспроизведения задается самой действительностью, за словообра-
зовательной семантической моделью, как и за синтаксической, стоит 
определенная типовая ситуация.

Перифраза типа gаrtner — einer, der im garten berufl ich arbeitet от-
ражает лишь конкретное лексическое значение производного. Подобно 
семантической модели синтаксической конструкции семантическая мо-
дель производного относится к таким перифразам конкретного слова, 
как тип к конкретной репрезентации. Словообразовательное значение в 
качестве типичного и повторяющегося отношения реализуется при се-
мантическом моделировании как инвентаризация типичных, повторя-
ющихся внутренних мотиваций. Так, например, производные Furster, 
Laborant, Bergwerker и другие, построенные по разным структурным 
моделям, перифразируются в совершенно аналогичные синтаксические 
конструкции, в которых варьируется только название места производ-
ства. Все эти синтаксические корреляты можно выразить единой фор-
мулой, передающей значение локальности: einer, der am jeweiligen Ort 
(im Betrieb) berufl ich arbeitet.

Характер словообразовательного значения — его грамматичность 
или лексичность — зависит от объема класса слов, для которых свой-
ственно данное словообразовательное значение.

Модель образования прилагательных с суффиксом -lich имеет в не-
мецком языке большие возможности для образования новых слов с ши-
роким диапазоном значений, так что вслед за В. Флейшером семан-
тическую модель этих прилагательных можно оценить как «призна-
ковость» или «адъективность». Образование прилагательных от на-
речий с суффиксом -ig (типа dortig, baldig) считается только транс-



110

позицией (Seidelmann, Naumann). А малочисленная группа глаголов 
типа fi edeln, fl цten обусловили узкий лексический характер семантиче-
ской модели этих производных — «играть на каком-либо музыкальном 
инструменте».

Еще большую роль, чем в семантической модели синтаксической 
конструкции, играет в семантической модели производных сочета-
емость, как внутренняя, так и внешняя по отношению к производно-
му. Производные с лексической внутренней валентностью наращивают 
лексическую сему. Так, сочетание имени собственного с группой имен 
существительных со значением предметов личного обихода человека 
приобретает суму «принадлежит» (семантическая модель — etvas, war 
einem gehцrk: Kimpel — Hof — Hof, der Kimpel gehört).

В литературе по моделированию в словообразовании остается не-
решенным ряд вопросов, прежде всего вопрос о несоотнесенности ist-
формулы производного и fun-формулы синтаксической конструкции, 
т. е. о несоответствии между стабильностью значения производного 
и окказиональностью, спонтанностью порождения в речи высказыва-
ния. Специальной проблемой, кроме того, является проблема передачи: 
определенный/неопределенный артикль или единственное/множествен-
ное число производных при перифразе.

Наблюдения показывают, что словообразовательная семантика 
включена в синтаксическую и интегрирована с нею. В словообразова-
тельном плане значение может вмещать целую семантическую модель 
синтаксической конструкции вместе с соотносительным словом соот-
ветствующего придаточного предложения: Gefahren gemeinschaft — 
Gemeinschaft, mit der man keine Gefahr hat.

ВЫРАЖЕНИЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МОДАЛЬНЫХ ГАЛОГОВ SHALL (SHOULD), WILL (WOULD)

В АНГЛИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Маркосьян Е. И., Белорусский государственный университет 

В современном английском языке должествование может быть вы-
ражено с помощью глаголов must, have (to), be (to), should, shall, need, 
ought (to). Долженствование часто передается также сочетаниями to be 
obliged — быть обязанным; to be compelled, to be forced — быть вы-
нужденным, a также и другими лексическими средствами. В настоя-
щей работе объектом рассмотрения являются глаголы shall (should), will 
(would).

Поскольку все модальные глаголы, служащие для выражения долже-
ствования, могут переводиться на русский язык словом должен, возни-
кают трудности при переводе. В зависимости от контекста или интона-
ции слово должен имеет различные смысловые оттенки, которые в ан-


