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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИЗНАКА ПРОИЗВОДНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 
Принципы ономасиологического подхода к словообразованию, 

впервые сформулированные М. Докулилом, получили развитие в 
трудах Е. С. Кубряковой [1; 2], В. М. Никитевича [3], В. Н. Те-
лия [4], Т. Г. Трофимович [5], П. Штекауэра [6; 7] и других ученых. 
Интерес к когнитивным основам номинации способствует тому, что 
в последние годы все больше исследователей обращаются к анализу 
ономасиологической структуры (далее ОС) производного слова и ее 
компонентов.  

В основе ОС производного слова лежит соединение ономасио-
логического базиса и ономасиологического признака (далее ОП) 
при помощи ономасиологической связки [2, с. 5–6]. Ономасиологи-
ческий базис, определяющий категориальную принадлежность 
наименования, всегда характеризуется простой структурой, в то 
время как структура ОП, положенного в основу номинации, может 
иметь различную степень сложности.  

Многоуровневая модель номинации П. Штекауэра [6; 7] охва-
тывает процесс создания наименования от анализа понятия и его 
семантической структуризации до отбора конкретных семантиче-
ских маркеров, подлежащих экспликации в рамках производного 
наименования при помощи соответствующих морфем, и их после-
дующего морфонологического оформления в соответствии с прави-
лами конкретного языка. Структурирование ОП соотносится с эта-
пом отбора семантических маркеров и их экспликации. По утвер-
ждению П. Штекауэра, в рамках производного слова может быть 
эксплицировано не более трех семантических маркеров, один из 
которых может использоваться для экспликации ономасиологиче-
ского базиса [6, с. 82]. В случае, когда реализуются все компоненты 
ОС производного слова, расчлененный ОП может содержать опре-
деляющий (determining) и определяемый (determined) элементы [6, 
с. 82]. Примером реализации всех компонентов ОС могут служить 
композиты баснописец, газохранилище, грибоварня, тестомешалка 
и т. п. Во всех вышеперечисленных случаях эксплицируются опре-
деляющий (объектный) компонент и определяемый (акциональный) 
компонент ОП, а также, в виде суффикса, ономасиологический ба-
зис предметного наименования. Однако экспликация обоих элемен-
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тов ОП осуществляется не всегда, причем опускаться может как 
определяющий, так и определяемый компонент. В первом случае 
опущение ведет к генерализации наименования [7, с. 35]: баснопи-
сец, бытописатель, нравоописатель, одописец и писатель; бурто-
укладчик, бетоноукладчик, лентоукладчик, лесоукладчик и укладчик 
и т. п. Во втором случае результатом опущения объектного компо-
нента может стать многозначность или омонимия: медвежатник – 
‘охотник на медведя’, ‘вожак дрессированного медведя (устар.)’, 
‘помещение для медведей в зоопарке’ и др.; ленточница – ‘работни-
ца на ленточном производстве’ и ‘ночная бабочка с лентовидными 
полосками на крыльях’ и т. п. В свою очередь, в рамках определяю-
щего элемента могут быть также выделены уточняющий (specifying) 
и уточняемый (specified) компоненты [6, с. 82–84]. Примером реа-
лизации уточняющего и уточняемого элементов определяющего 
компонента ОП могут служить существительные белобородник, зо-
лотопогонник, красноперка и т. п.  

Опираясь на данный подход, мы считаем, что, в зависимости от 
состава эксплицированных компонентов ОП, его можно классифи-
цировать как простой, характеризующийся нерасчлененной струк-
турой, либо как составной, который может реализоваться при по-
мощи сочетаний семантических маркеров, соответствующих раз-
личным ономасиологическим категориям. В частности, для компо-
зитной предметной номинации в русском и английском языках ак-
туальными являются такие типы составных ОП, как объектно-
акциональный (овощерезка, fruit peeler), атрибутивно-объектный 
(черноглазка, blackberry), детерминантно-акциональный (скороход, 
quick-firer), нумерально-объектный (сороконожка, two-seater) и не-
которые другие. При таком подходе устанавливается четкое соот-
ношение между элементами, выделяемыми на различных уровнях 
ономасиологического анализа: ономасиологическая категория – се-
мантический маркер – морфема.  

В рамках другого актуального подхода к структурированию ОП, 
представленного в работах Т. Г. Трофимович, в фокусе внимания 
находится семантическая структуризация понятия, подлежащего 
номинации. Такое структурирование ОП, соотносимое с элементар-
ными логическими представлениями об общем и частном [5, с. 39], 
дает возможность проследить ход возникновения производного 
наименования от более высоких к более низким уровням абстрак-
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ции, т. е. установить, каким образом осуществляется уточнение ос-
новного содержания обозначаемого понятия. В рамках ОП выделя-
ются обобщенный ОП как обобщенное указание на понятие, соот-
носимое с объектом номинации, конкретизированный ОП, уточня-
ющий тип их связи, и частный ОП, «непосредственно возводящий 
производное слово к другому имени» [5, с. 39]. Вышеперечислен-
ные составляющие структуры ОП соотносятся не с его эксплициро-
ванными элементами, а с этапами движения в акте номинации от 
общего к частному. Подобный подход к анализу номинации позво-
ляет указать на параллелизм между процессами, сопутствующими 
непосредственной объективации понятия в производном слове, и 
такими универсалиями диахронической семантики, как генерализа-
ция и специализация значения. Несмотря на то, что данный подход 
был разработан независимо от модели П. Штекауэра, во многом он 
может служить ее логическим дополнением. В частности, структу-
ризация с учетом конкретизированного ОП способствует выявле-
нию различий между омонимичными наименованиями в случае ре-
ализации неполной ономасиологической структуры (экспликации 
одного из двух потенциальных семантических маркеров). Поэтому 
нам представляется, что в рамках сравнительно-типологического 
анализа производных наименований разносистемных языков вполне 
допустимо сочетание обоих подходов. Возможность структуриро-
вания ОП служит дополнительным подтверждением тесной связи 
семасиологии и ономасиологии как взаимодополняющих разделов в 
рамках семантики.  
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