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НОВЫХ ПОНЯТИЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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В статье показана роль фактора когнитивной интегративности при словообразовании и
словопреобразовании. Выявлена специфика процесса семантической модуляции при создании
смысловых гибридов с колористическим компонентом в английской терминологии.
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Когнитивный подход, активно развиваю-
щийся в современной лингвистике, позволил
существенно расширить представления о ком-
позиционности языковых единиц и опроверг-
нуть положения о математической строгости
языка, основанные на концепциях Г. Фреге и
Б. Рассела, в соответствии с которыми зна-
чение истинности пропозиции выводится из
суммы истинностных значений ее составля-
ющих. Результаты проводимых сегодня ис-
следований [1; 4; 6–8; 11–13; 15; и др.] указы-
вают на сложный характер познания и креа-
тивность языковых способностей человека,
проявляющихся, в первую очередь, в разно-
образии приемов именования понятий.

Понятия, как известно, не существуют
порознь, а, напротив, связаны множественны-
ми связями, организующими их в систему зна-
ний о мире, что становится основой для вы-
бора признаков новых понятий и поиска при-
емов их именования словом. По мнению
М.В. Никитина, именно концептуальные свя-
зи «обслуживают» процессы словообразова-
ния и словопреобразования [12, с. 67]; к ним
ученый относит классификационные, импли-
кационные, знаковые (конвенциональные, се-
миотические), отмечая, что именно их взаи-
модействие определяет номинативный потен-
циал слова. Сходные мысли высказывал

Ю.С. Степанов, отмечая, что при описании
значения слова необходимо учитывать наря-
ду с дифференциальными признаками и интег-
ральные: «Интегральные признаки не проти-
вопоставлены непосредственно соответству-
ющим признакам других слов, они образуют
“единичное”, “индивидуальное” в означаемом
данного слова. Список дифференциальных при-
знаков всегда ограничен. <...> Список интег-
ральных признаков в принципе неограничен,
его неограниченность отвечает объективно-
му неисчерпаемому характеру единичного и
индивидуального, он может быть ограничен
только практическими соображениями описа-
ния» [14, с. 88]. Идеи отечественных лингви-
стов соотносимы с положениями об интегра-
тивности и лингвокреативности процессов
именования в языке, высказанными Ж. Фако-
нье, М. Тернером, Дж. Джекендоффом [17; 19]
и другими специалистами в области когнитив-
ной лингвистики [5].

Классификационные (категориальные)
связи представляются мыслительным анало-
гом распределения признаков в вещах, они
могут быть двоякого рода – гипер-гипоними-
ческие (родо-видовые) и симилятивные (ме-
тафорические, понятия о сходных денотатах)
[12, с. 68]. В отличие от классификационных
связей, представляющих общность признаков
и обеспечивающих условия для систематиза-
ции знаков, импликационные связи отражают
реальные отношения, связи, зависимости сущ-
ностей объективного мира (связи между ве-
щами, частью и целым, вещью и признаком,
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между признаками, наблюдаемыми в мире
реальном). При этом одно понятие предпола-
гает с большей или меньшей степенью веро-
ятности мысль о другом, то есть имплициру-
ет иное понятие, если существует какая-либо
зависимость, связь между этими сущностя-
ми. Соглашаясь с М.В. Никитиным в том, что
к импликационным связям относятся причин-
но-следственные, пространственные, времен-
ные и др., уточним: импликация может отра-
жать самые разнообразные виды отношений –
единовременные и разновременные, статичес-
кие и динамические, жесткие и вероятност-
ные связи, понятийно близкие или далекие
ассоциации, при этом концептуальные связи
соотносимых сущностей могут быть и одно-
направленными, и взаимными, но они все-
гда мыслятся как обратимые (то есть не толь-
ко причина активизирует мысль о следствии,
но и наоборот).

Категоризацию и импликацию в таком
широком понимании мы относим к разряду
универсальных приемов, обеспечивающих
концептуальную интеграцию при создании и
именовании новых понятий словом [2, с. 163].
Классификационные и импликационные связи
понятий и признаков активизируются при со-
здании ментальных пространств (реализации
концептуальных фреймов в дискурсивной де-
ятельности человека – о термине см.: [16]),
обеспечивая системность и креативность ре-
чемыслительной деятельности человека. Для
подтверждения данного положения обратим-
ся к анализу натуралистических приемов кон-
цептуализации мира, позволивших человеку в
процессе номинации через ассоциации со свой-
ствами материальных предметов выразить
абстрактные представления о цветовом спек-
тре как длине световых волн, сформировать
семиотическую значимость и далее исполь-
зовать колористические импликации для но-
минализации новых понятий в иных лексичес-
ких системах, в частности, английской эконо-
мической терминологии.

Количество оттенков цвета, которые спо-
собен различать человеческий глаз, варьиру-
ется от пятисот до двух с половиной тысяч,
что намного превышает количество лексем,
их называющих. Это естественно, потому что
ни один язык не может создать количество
названий, равное количеству выделяемых цве-

тов и их оттенков. Отражая богатую цвето-
вую палитру «своего мира», человек не толь-
ко сконструировал уникальную «наивную кар-
тину мира цвета», которая опирается на сис-
тему «профанных» категориальных признаков
[15, с. 32], но и, используя систему классифи-
кационных и импликационных связей, создал
экономную систему цветоименования.

Анализ приемов называния цвета в анг-
лийском языке показывает, что кроме лексем,
обозначающих базовые цвета red, yellow,
green, blue, brown, etc. и имеющих точное
научное объяснение в колористике, существу-
ют иные способы цветообозначения, основан-
ные на эвристических свойствах мышления.
Они позволяют описать любые тона и оттен-
ки цвета (от насыщенных до светлых) через
ассоциации с разными сферами природных по-
нятий. В результате категориального анализа
средств представления цветности в английс-
ком языке 1 установлено, что концептуализа-
ция цвета основана на сложной системе коло-
ристических ассоциаций, связанных с факту-
рой поверхности различных природных объек-
тов (colour – suffixed form *kel-os-. COLOR,
from Latin color, color, hue (< “that which
covers”); red – suffixed form *rudh-À-;
RUDDLE, from Old English rudu, red color; also:
from a source akin to Old Norse reynir, mountain
ash, rowan (from its red berries), from Germanic
*raudnia-) (AmHD; MWD)).

Категориально-понятийная дифференци-
ация базовых цветов и оттенков проводится в
английском языке с опорой на связь с колори-
стикой общеизвестных натуралистических
понятий, например: кровь, растения, овощи,
фрукты, небо и т. п. (ср.: red – ‘having a color
resembling that of blood’, a ripe tomato; blue –
‘any of a group of colors that may vary in lightness
and saturation, whose hue is that of a clear daytime
sky’; green – ‘abounding in or covered with green
growth or foliage’; yellow – ‘any of a group of
colors of a hue resembling that of ripe lemons
and varying in lightness and saturation’; the yolk
of an egg; brown – ‘any of various colours, such
as those of wood or earth’; such as wheatmeal
or wholemeal flour; colour of roasted bread; or
coffee mixed with milk, etc. (AmHD; MWD;
WWD)).

Номинация цветовых оттенков в англий-
ском языковом сознании базируется на меха-
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низме когнитивной метонимии – в основе по-
нятий выявляются ассоциации с цветовыми
характеристиками поверхности объектов жи-
вой природы, которые становятся знаком от-
тенков цвета, напр.: 1) плоды, цветки, поверх-
ность растений (banana, cinnamon, ebony,
indigo, lilac, mahagony, olive, orange, pea-
green, plum, rose, saffron, etc.); 2) цвет кожи и
шкуры животного, окрас, оперение птицы
(ivory, oyster-white, red-sorrel, tan-yellow, bay,
chestnut); 3) драгоценные камни, природные
минералы, материалы, металлы  (amber,
amethyst, bronze, buff, coal(black), coppery,
emerald, lapis lazuli, pearly, pitchy, ruby, sandy,
sapphire, silvery, slaty, sooty, (yellow-)gold);
4) природные явления (azure, flame, rouge,
sienna, sky-blue, snowy-white).

Ниже приводятся данные, свидетель-
ствующие о том, что понятийная категориза-
ция цветообозначения в английском языке не
отличается однородностью – наряду с лексе-
мами, которые напрямую номинируют базо-
вые цвета и оттенки основных цветов спект-
ра, в языке существует в два с половиной раза
больше лексем, созданных на основе когни-
тивной метонимии, в них наблюдается интег-
рация ассоциаций с разными понятийными
областями (см. табл.).

Поскольку цвет может представляться не
только базовыми цветами и оттенками, но и их
смешением, то в значении определенного коли-

чества лексем выявляются импликации, осно-
ванные на категориальном смешении понятий,
что приводит к созданию колористических гиб-
ридов – концептов с одновременным кодом до-
ступа к двум (и более) сферам понятий (ср.:
oyster-white, rose-pink, steel-grey, emerald-
green, etc.). Так, в лексеме ochre-pale
(‘yellowish-brown’) наблюдается интеграция
имплицитных связей между ассоциативно близ-
кими категориальными признаками [‘интенсив-
ность цвета (слабая)’ + ‘оттенок цвета (близ-
кий к желтому)’ + ‘оттенок цвета (красно-жел-
тый, приглушенный, ненасыщенный’]. Были
выявлены случаи креативного подхода к име-
нованию сложных цветовых оттенков, основан-
ные на интеграции ассоциативно далеких поня-
тий, например: sparkling ice-cream [‘цвет (мо-
роженое / еда)’ + ‘оттенок (свет)’], stormy-
emerald [‘цвет (природный камень)’ + ‘оттенок
(природное явление)’]. Отметим, что последние
случаи типичны для реализаций колористичес-
кого потенциала системы английского языка в
дискурсивной практике (например, в рекламном
дискурсе) и характеризуют эвристический при-
ем именования – номинализацию (именование
гибридного концепта с использованием эврис-
тических ассоциаций, обеспечивающих одно-
временный доступ к двум и более понятийным
сферам [3; 4; 6]). При этом в отдельных кон-
текстах особую значимость приобретают се-
миотические импликации колористики.

Количественное соотношение номинаций базовых цветов, оттенков
основных цветов спектра и дополнительных оттенков цвета в английском языке

Основные цвета  
и оттенки спектра 

Дополнительные оттенки цветового спектра 

существи-
тельные 

прилагательные существительные прилагательные 

azure, bronze, 
coal-black, 
khaki, ochre, 
pitch, purple, 
rouge, ruby-
red, sorrel, 
scarlet, vermi-
lion  

ashen, blue, 
auburn, brown, 
cream-
coloured, 
crimson, drab, 
grey, green, red 

amber, amethyst, banana, 
blood, bread, buff, cinnamon, 
chestnut, cocoa, ebony, flame-
coloured, gold, indigo, inky, 
lemon, lilac, mahagony, 
orange, oyster-white pearl, 
pink, plumb-coloured, rose, 
russet, saffron, sloe-black, 
steel-gray, tangerine, terracot-
ta, turquoise, violet, walnut, 
yellow 

bay, battle-grey, beige, 
blood-red, chocolate, 
emerald-green, ivory, 
jet-black, milky, olive, 
pea-cook-blue, pea-
green, red-ruby, sandy, 
sapphire, sienna, sil-
very, sky-blue, slaty, 
snowy, sooty, tan, white 

12 единиц 10 единиц 32 единицы 23 единицы 
Всего: 22 (в долях – 0,276) Всего: 55 (в долях – 0,724) 
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Проведенный нами анализ подтвержда-
ет объективность положений об интегратив-
ном характере создания семантики слова.
Теория номинации исходит из того, что лю-
бые сложные в структурном и смысловом
отношении единицы языка интегрируют в сво-
ем значении изначально расчлененные пред-
ставления об именуемом объекте. Производ-
ное слово как «сплав лексического значения
мотивирующих единиц и словообразователь-
ного значения» [7, с. 245] не складывается из
простой суммы составляющих его элементов,
оно «знаменует появление новой лексической
единицы со своей собственной смысловой
структурой нового номинативного знака» [там
же, c. 233]. Для объяснения сути процесса ин-
теграции в лингвистике был предложен тер-
мин «неаддитивный» (еще Л.В. Щерба отме-
чал, что «наличие правил сложения смыслов
дает не сумму смыслов, а новые смыслы»
(цит. по: [там же, с. 264])).

Ученые полагают (см.: [13; 16; 17; 19]
и др.), что композиционность комплексного по-
нятия создается с опорой на системные се-
мантические признаки, которые «обрастают
плотью» под воздействием менее предска-
зуемых прагматических факторов, в том
числе контекста и фоновых знаний говорящих.
Не отвергая принцип комбинаторности семан-
тики сложных языковых единиц, данная мо-
дель акцентирует внимание на интегративно-
креативном характере построения языкового
значения. Такое представление о композици-
онности означает, что языковая семантика ди-
намична и постоянно уточняется в сиюминут-
ных многочисленных связях, проекциях и ин-
теграциях ментальных пространств, создава-
емых человеком в ходе дискурсивной дея-
тельности [4; 11; 13]. Таким образом, в рам-
ках современной теории концептуализации
представление о неаддитивном характере ком-
позиционности знака позволяет рассматривать
интеграцию как гибкий когнитивный процесс.

Интегрированные ментальные простран-
ства, создаваемые в процессе речемыслитель-
ной деятельности [16; 17], отражают одно из
ее фундаментальных свойств – «сочетание
композиционности как гарантии некоторой
предсказуемости структурных и смысловых
свойств единиц языка с интегративностью как
залогом эвристичности, а главное, новаторства

речевой деятельности» [4, с. 124]. Данное по-
ложение в полной мере объясняет способность
человеческого сознания творчески восприни-
мать и переосмысливать представления о сре-
де своего существования и, опираясь на уже
известное, понять неизвестное, сформировать
новую ментальную сущность и дать ей имя.

Интегративность колористической сис-
темы, ее востребованность при словообразо-
вании и словопреобразовании в современных
условиях интересует лингвистов. Многолет-
ние наблюдения за процессами словообразо-
вания в англоязычном экономическом дискур-
се свидетельствуют об активном обращении
к семиотике цвета при номинации новых по-
нятий в области экономической терминологии
[3; 9; 10; 11; 13]. При этом выявляется гиб-
ридный характер именования новых понятий –
создание терминологических словосочетаний
(далее ТС) с колористическим компонентом,
который выполняет функцию квази-специали-
зации. Введенный в семантическую структу-
ру значения ТС, он уточняет родо-видовую си-
стемность единицы в объединенной общим
понятием терминологической группе. Смыс-
ловая связь между единицей, именующей
цвет, и ключевым словом в ТС основана на
дальних ассоциациях. Так, по давно сложив-
шейся традиции, маркетологи часто класси-
фицируют товары с помощью колористичес-
ких единиц в атрибутивной функции к базово-
му термину экономики: brown goods (‘audio/
visual and consumer electronic products such as
televisions radios, and stereosets which were
traditionally manufactured in brown wooden or
simulated wooden cabinets’); white goods
(‘refrigerators, washers, dryers, freezers, and
other appliances that are traditionally made with
white enamel cases’); grey goods (‘computing
equipment: modems, printers, scanners’). Одна-
ко, несмотря на то, что «цветовая традиция»
при производстве товаров стала нарушаться
и производители существенно расширили цве-
товую гамму, указанный прием терминологи-
зации приводит к появлению новых словосо-
четаний, обозначающих дополнительные тер-
минологические гибриды.

За два последних десятилетия была су-
щественно расширена тематическая группа
«Потребительские товары». В американской
торговой рекламе широко используются сле-
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дующие ТС: yellow goods (‘non-consumable
household goods, such as refrigerators or ovens,
that are expensive and are usually replaced only
after many years of service; generally, yellow goods
have a high profit margin’); orange goods
(‘consumer goods, such as clothing, that will last
for a period of time but will be replaced, at a
moderate rate, because of wear and tear, desire to
change, or change in season, or at the discretion of
the consumer’); red goods (‘consumer goods, such
as food products, that are consumed and replaced
at a fast rate and have a low profit margin’).

Представленные ТС входят в классифи-
кацию потребительских товаров, принятую в
сфере рекламы и маркетологии (так назы-
ваемая product color matrix), где выделение
групп товаров основано на ряде специальных
критериев (напр., сферы применения, срока
службы, уровня оборота средств и т. п. [20]),
но именование каждой группы сопровождает-
ся семиотизацией – присвоением единице,
именующей цвет, дополнительного (квази-
классифицирующего) значения. Востребован-
ность данного приема номинализации слож-
ных понятий имеет практическое объясне-
ние – очевидно, в профессиональных целях го-
раздо проще пользоваться терминологически-
ми сочетаниями с колористическим компонен-
том, который можно обозначить как гиперо-
ним тематической группы; по отношению к
нему конкретные обозначения товаров, входя-
щих в каждую группу, будут его гипонимами.

Кроме указанных тенденций в современ-
ном английском языке наблюдается активное
использование семиотического (ценностного)
потенциала колористических единиц. Отме-
тим, что среди всех единиц цветового спект-
ра лишь три можно отнести к наиболее вос-
требованным – black, grey, white, при этом их
использование в английских ТС позволяет вве-
сти в значение языковой единицы ценностную
импликацию, основанную на шкале социаль-
ной оценки экономического явления. Так, чер-
ный цвет, как известно, символизирует зло,
мрак, негативную оценку, что явно противо-
стоит цвету белому, знаменующему собой
открытость, правду, честность, чистоту наме-
рений; серый цвет, занимая промежуточное
положение в этом цветоряде, символизирует
нетранспарентность, некую тайну, скрытность,
неопределенность. Не случайно в ТС с клю-

чевыми компонентами economy, market,
money в экономическом контексте рядом ча-
сто стоят указанные цветовые лексемы: black
market (‘illegal (business of) buying and selling
goods or currencies in violation of restrictions such
as price controls or rationing’); grey market
(‘unofficial trade, esp. in unissued shares or in
controlled or scare goods’); white market (‘the
legal buying or selling of ration coupons, whose
price is determined by the demand and supply of
the rationed commodities’).

Анализ семантики вышеуказанных ТС сви-
детельствует о новой тенденции в сфере тер-
минообразования: включение в структуру зна-
чения экономического термина колористическо-
го компонента с семиотическим импликациона-
лом приводит к модификации функции терми-
на – наряду с категориально-уточняющей и
классификационной информацией он передает
социально-нравственную оценку экономическо-
го процесса или явления. Так, присутствие сем
‘illegal’, ‘violation’, ‘unofficial’, ‘unissued’ вносит в
ТС black market, grey market существенное
смысловое изменение неаддитивного типа – не-
легальный, вне закона, что в целом свидетель-
ствует о семантической модуляции [8] в струк-
туре значения каждого слова в ТС, связанной с
интеграцией признаков ‘тематическая специа-
лизация’ и ‘оценочность’ (оценочность ограни-
чена сферой применения – только в экономичес-
ком контексте). Компонент ‘нелегальное’ при-
сутствует и в других ТС со словами economy,
money в качестве ключевых компонентов. Зна-
чение прилагательного grey также подвергает-
ся специализации в экономическом контексте,
где оно получает добавочную сему ‘неофици-
альный’, ‘полулегальный’, ср.: grey (econ. of
merchandise) – ‘branded and authentic but sold
below the manufacturers’ stated price’ (качествен-
ные товары некоторых брендов, продаваемые
по ценам значительно ниже тех, которые были
заявлены производителями). Товары, получен-
ные таким образом, называются grey goods, а
их купля-продажа – это grey market [20, p. 176].

Таким образом, положения теории кон-
цептуальной интеграции о гибридности мен-
тальных пространств и приемах усложнения
семантики лексем, номинирующих их в дис-
курсе, получили подтверждение. Проведенное
исследование позволило установить, что со-
здание нового значения происходит в грани-
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цах определенного контекста. В его основе
лежит не столько манипулирование заранее
заданными ментальными репрезентациями,
сколько активный процесс установления раз-
нообразных связей между разными понятий-
ными сферами и образование нового менталь-
ного комплекса, в котором происходит слия-
ние различных форм информации – как дол-
говременной, так и сиюминутной. Необходи-
мость вербализовать данный мыслительный
комплекс не просто возбуждает в сознании
человека стереотипную когнитивную струк-
туру, напрямую связанную с именем, а запус-
кает некий творческий процесс, при котором
человек сам выбирает пути лингвистическо-
го конструирования ситуации (объекта) и спо-
собы ее номинализации. Анализ когнитивно-
семантических особенностей номинализации
новых понятий в сфере экономики свидетель-
ствует о модуляционных изменениях в семан-
тической структуре терминологического соче-
тания с колористической лексемой – квази-спе-
циализации и лингвосемиотизации, что приво-
дит к уменьшению значимости денотативных
признаков у единиц цветоименования и усиле-
нию роли культурно-прагматических имплика-
ций, влияющих на выдвижение семиотической
составляющей значения нового термина.
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1 Анализ колористических лексем проводил-
ся с использованием данных толковых словарей и
тезаурусов английского языка.
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INTEGRATION IN THE PROCESS OF NOMINALIZATION OF NEW NOTIONS
IN MODERN ENGLISH

E.Yu. Ilyinova, T.V. Maximova

The importance of integration in the process of word-building and word-transformation is
considered in the article. The formation of terminological hybrids with a coloristic component in English
is investigated in the light of semantic modulation theory.

Key words: conceptual integration, linguacreativity, nominalization, semantic modulation,
terminological word-groups.


