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менте действительности. Соответственно, она должна быть устроена таким образом, чтобы, не те-
ряя своей идентичности, принимать все новые и новые потоки информации о данном фрагменте 
действительности, поступающие в процессе познания мира.

По-прежнему актуальна проблема соотношения базовых категорий, образующих известную 
триаду «восприятие — мышление — язык», которая известна еще с античных времен в связи 
с фундаментальной проблемой познания, ориентированной на получение достоверных знаний о 
мире. Однако наиболее полное развитие данная проблема получает на новом парадигмальном вит-
ке развития научной мысли, связанным со стремительным расцветом когнитивной науки, которая 
считается феноменом последних десятилетий. 

МОДЕЛИ АТРИБУТИВНОЙ И ПРЕДИКАТИВНОЙ ПОСЕССИВНОСТИ
Крапицкая Н. А., Белорусский государственный университет

Предметом рассмотрения являются синонимические средства языка — атрибутивные сочета-
ния и предикативные конструкции со значением посессивности. Исследование проводится в русле 
коммуникативно-функциональной лингвистики, целью которого является сравнение предикатив-
ных и атрибутивных конструкций как средств выражения посессивных отношений в современном 
английском языке, а также с позиций глубинной семантики: описываемой ими посессивной ситу-
ации, ее структуры, набора ее участников. 

Как известно, к элементам посессивной ситуации относятся субъект посессии (посессор, об-
ладатель — Psr), объект посессии (посессум, обладаемое — Psm) и отношение посессивности (R), 
связывающее их. Схема обязательных участников посессии приобретает следующий вид: 

Psr ←→ R ←→ Psm, 
при этом стрелки (← и →) указывают на то, что направление отношения посессивности может 
быть от субъекта и на объект посессии в зависимости от типа поссесивных отношений (облада-
ние/ принадлежность, целое-часть/часть-целое и т. д.).

 Основное внимание уделяется общим типам посессивного значения, которые способны пере-
давать обе синтаксические конструкции. К таковым относятся:

 Отношение партитивности: 
The puppy      had      a curly tail 
The horses’                             feet
an animal                        the coat.

The puppy was white, like Victor, and had a curly tail like Victor, and a brown saddle on his back 
which made him look useful and domestic. — …clods fl ying from under the horses’ feet… — There was 
a sheen on his hair and skin like the gloss on the coat of an animal. 

Отношение включения: 
The cellar     contained      fruit, wine, spiders’ webs

a statement                                                              details
a bottle                                                                      rum.

The cellar actually contained more fruit than wine, and more spiders’ webs than either. — «You’ve 
got a detailed statement of their movements that evening?» — He felt something jar against his teeth and 
saw that Logan was offering him a rum bottle.

Отношение владения:
My grandparents      owned      a few acres of land

The owner                                          café
the owner                                          the tavern. 

My grandparents owned a few acres of land… — The café owner was eyeing them from behind the 
till, slowly polishing a glass on a distinctly grubby-looking tea towel .— the owner of the tavern 

Как показано выше, в предикативных конструкциях и атрибутивных сочетаниях прослежива-
ется явная корреляция обязательных участников посессивной ситуации — посессора, посессума и 
отношения посессивности в его различных разновидностях, однако наблюдается и ряд различий, 
о которых будет идти речь в выступлении.

Результатом исследования является возможность объяснения глубинных ментальных процес-
сов, лежащих в основе выбора вариативных средств языка. 

АНАЛОГИЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ «ИСКУСНЫЙ … ЛУКАВЫЙ»)
Никитенко Т. В., Витебский государственный университет

Сведения из истории слов оказываются полезными не только для исследователей в области 
исторической лексикологии, семасиологии, но и для специалистов в области межкультурной ком-
муникации и переводоведения. Во-первых, такие знания позволяют адекватно воспринимать тек-
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сты на определенном языке, созданные в более ранние периоды его существования. Во-вторых, 
лексическое своеобразие языка во многом определяется тем, как лексика данного языка членит 
внеязыковой мир. Изучение изменений в лексической системе позволяет не просто констатиро-
вать наличие тех или иных особенностей в конкретном языке, но, что более важно, дать объясне-
ние, увидеть причины их существования.

В данной работе представлен диахронический ретроспективный анализ прилагательных, функ-
ционирующих в современном английском языке в неодобрительном значении «хитрый, лукавый».

В синонимическом ряду английских прилагательных со значением «хитрый, лукавый» отме-
чены такие частнооценочные предикаты, как artful, crafty, cunning, deceitful, dodgy, foxy, guileful, 
insidious, knavish, sly,treacherous, tricksy, tricky, wily и т. д.

Рассмотрев генетическую и семантическую историю указанных слов, выясняется, что многие 
из них являются суффиксальными производными, наличие негативно-оценочной семыв семанти-
ке которых мотивировано оценочной семантикой производящих их слов, пр.: deceitful, dodgy, foxy, 
guileful, tricky, wily. Рассмотрим несколько примеров подробнее.

Лексема dodgy «изворотливый; хитрый» впервые отмечена в письменных источниках XIX в.; 
образована от производящего глагола dodge «увиливать» и суффикса-y. Среднеанглийское wily 
«лукавый, хитрый» образовано от существительного wile «уловка, ухищрение» и суффикса -y. На-
личие оценочных коннотаций, приписываемых референту лексемы fox «лиса», стало результатом 
появления оценочного суффиксального деривата foxy «хитрый».

Наряду с вышеуказанными суффиксальными дериватами выделяется группа прилагательных, 
исходным значением которых не являлось их современное значение «лукавый, хитрый». Други-
ми словами, это те лексемы, в семантической структуре которых произошли изменения, пр.: artful, 
crafty, cunning и т. д. Наибольший интерес представляют именно эти единицы.

Семантические изменения лексем craft «хитрость», crafty «лукавый, хитрый», результаты ко-
торых отмечены уже в среднеанглийский период, позволяют говорить о существовании модели се-
мантической деривации «искусный, квалифицированный» → «хитрый, лукавый». Так, слово craft 
впервые зафиксировано в древнеанглийских письменных памятниках в IX в. в значении «мастер-
ство, искусство». В начале XIII в. оно засвидетельствовано в своем современном неодобрительном 
значении «умение заставить людей поверить во что-л.; обман, хитрость». Соответственно, у при-
лагательного crafty «искусный», также известного с IX в., во второй половине XIV в. зафиксиро-
вано неодобрительное значение, соответствующее современному — «лукавый, хитрый». По такой 
же модели позже появились негативно-оценочные значения у лексем artful, cunning.

Существительное art вошло в состав английского словарного фонда как заимствование в XIII 
в. в значении «умение как результат знания или практики». ЛСВданного слова «коварное, хитрое 
или неестественное поведение» отмечено в конце XVI в. Суффиксальный дериват artful известен 
по письменным источникам первой половины XVII в. в значении «сведущий в (гуманитарных) на-
уках; ученый» (о людях); а также «отличающийся техническим мастерством; искусный» (о вещах 
и предметах). В первой половинеXVIII в. у этого деривата фиксируется значение «способный за-
получить что-л. желанное путем обмана; ловкий, проворный».

У прилагательного cunning, известного с XIV в. в значении «обладающий знаниями; уме-
лый, искусный», во второй половине XVI в. фиксируется неодобрительное значение «хитрый, 
лукавый». По мнению В. А. Звегинцева, на ухудшение значения первоначально положительно-
оценочной лексемы cunning повлияло ее широкое употребление в речи, в результате чего стали 
возможны сочетания слов типа cunningthief «искусный вор». В подобных словосочетаниях»тень»
отрицательной окраски рядом стоящего слова падала на прилагательное cunning, что, в конечном 
итоге, привело к изменению его значения.

Следует отметить, что некоторые прилагательные со значением «хитрый, коварный» являют-
ся заимствованными единицами, напр.: insidious, sly. Обращает на себя внимание тот факт, что, на-
пример, лексема sly (< др.-сканд. slœgr «умный; хитрый») отмечена в первых примерах словоупо-
треблений (1200 г.) сразу в двух значениях: в положительном — «умелый, умный» и неодобритель-
ном — «хитрый, коварный». Очевидно, что оба значения были заимствованы.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ВИДЫ НОМИНАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Перевалова А. Е., Международный университет «МИТСО»

В окружающей нас действительности постоянно происходят изменения, что связано с разви-
тием общества, средств массовой информации, научно-техническим прогрессом, многочисленны-
ми открытиями в различных областях человеческой деятельности. Таким образом, появляется по-
требность в назывании всего того нового, что открывается или изобретается. Для этого в лингви-
стической науке существует такое понятие как «номинация». Это образование языковых единиц, 
характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих для называния и вычленения фраг-
ментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочета-
ний слов, фразеологизмов и предложений.
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