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Каждая этноязыковая общность по-своему 

воспринимает и отражает в языке объективную 

действительность. Сравнивая языки, можно об-

наружить универсальные и специфические язы-

ковые средства описания картины мира разных 

народов. Результаты познавательной деятельно-

сти человека находят отражение на всех уров-

нях его языка. Особенно ярко это проявляется в 

словообразовании. Как отмечает Е.А. Земская, 

проблематика представления мира в словообра-

зовании является многоаспектной и может быть 

рассмотрена с разных позиций. Сопоставитель-

ный анализ семантических групп производных 

может в определенных случаях показать разли-

чие фрагментов картины мира, отраженной в 

национальном сознании [2: 260].  

Как известно, семантика производных слов 

служит средством хранения и передачи знаний 

человека о себе и об окружающем мире. Ре-

зультаты процессов деривации эксплицируют 

свойства и качества денотатов, их связи и от-

ношения, функциональную нагрузку, а также 

значимость для носителей языка. Именно сло-

вообразование, по словам Т.И. Вендиной, по-

зволяет выявить способы оценки внеязыковой 

действительности, рассмотреть ее сквозь приз-

му шкалы соответствий системе ценностей, оп-

ределить, какие ее элементы словообразова-

тельно маркируются и почему, и тем самым вы-

яснить, что в языковом сознании того или иного 

народа является жизненно и социально важным. 

Уже сам выбор того или иного явления дейст-

вительности в качестве объекта словообразова-

тельного детерминирования свидетельствует о 

его значимости для носителей языка [1: 10].  

Описание системных словообразовательных 

явлений в типологически дистантных языках, 

каковыми являются русский и английский, по-

зволяет выявить не только их структурную 

симметрию и асимметрию, но и соответствие / 

несоответствие определенных понятий и пред-

ставлений в культурно-ценностной ориентации 

каждого народа. Сопоставительное исследова-

ние словообразовательных систем разнострук-

турных языков, по мнению ученых, уже немыс-

лимо без привлечения данных антропоцентри-

ческой парадигмы в языкознании: этнопсихо-

лингвистики, когнитивной лингвистики, лин-

гвокультурологии и теории номинации, т.е. 

дисциплин, апеллирующих к национальному 

языковому сознанию и проблемам языкового 

мышления. Когнитивная интерпретация семан-

тической структуры словообразовательного 

гнезда позволяет выявить идиоэтнический ком-

понент его производных, которые для носите-

лей языка являются коммуникативно и концеп-

туально значимыми [4: 8]. В этой связи одной 

из важных задач сопоставительной дериватоло-

гии является изучение не только структурно-

семантической, но и номинативной организации 

словообразовательных гнезд разных языков. 

Результаты таких исследований могут свиде-

тельствовать о тех или иных тенденциях и зако-

номерностях деривационных процессов. Струк-

турно-семантическая диспропорция корреля-

тивных образований может отражать особенно-

сти процессов номинации в русском и англий-

ском языках. 

Целью нашего исследования стало выявле-

ние специфики номинативного пространства 

словообразовательного гнезда прилагательного 

узкий в русском языке и narrow в английском. 

Выбор данной лексической единицы в качестве 

объекта сопоставительного анализа обусловлен 

тем, что параметрические прилагательные 

(прилагательные линейного размера) являются 
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семантическими универсалиями и имеют в раз-

ных языках, в основном, однословные соответ-

ствия. Перейдем к непосредственному анализу 

дериватов.  

Словообразовательный потенциал исходного 

слова в первую очередь зависит от его лексико-

грамматического значения. Имена прилагатель-

ные, как правило, имеют в составе словообразо-

вательной парадигмы четыре «блока» дерива-

тов: прилагательные, существительные, глаголы 

и наречия. В русском языке адъективный блок 

исследуемого словообразовательного гнезда 

представлен большим количеством производ-

ных: узенький, узехонький, узешенький, узкова-

тый, преузкий и др. Такие адъективы имеют в 

своей семантике субъективно-оценочный ком-

понент значения. Данная зона практически не 

находит отражения в английском языке на сло-

вообразовательном уровне, и при переводе этот 

компонент значения теряется: узенькая улица – 

rather narrow street, узехонькая ленточка – 

somewhat narrow ribbon (букв. довольно узкая), 

исключением является английское производное 

narrowish (узковатый), где суффикс -ish, при-

соединяясь к прилагательным, выражает значе-

ние ослабления качества или признака, обозна-

ченного основой прилагательного.  

Носители двух языков могут прибегать к 

разным способам объективации окружающей 

действительности: narrow victory – победа с не-

большим преимуществом (букв. узкая победа). 

В английском языке прилагательное narrow при 

характеристике человека может означать ‘ску-

пой, скаредный; прижимистый’: to be narrow 

with one’s money – не любить расставаться с 

деньгами, скаредничать. Следует выделить анг-

лийские номинативные единицы, характери-

зующиеся высокой степенью метафоричности 

значения: narrow circumstances – стесненные 

обстоятельства; narrow means – ограниченные 

средства; narrow choice – ограниченный выбор; 

to have a narrow escape – еле-еле спастись, чу-

дом избежать гибели. 

В адъективный блок анализируемого слово-

образовательного гнезда как в русском, так и 

английском языках входит большое количество 

сложных прилагательных. Ряд таких производ-

ных используются для описания физических 

характеристик человека: узкоглазый – narrow-

eyed; узкогорлый – narrow-necke; узкогрудый – 

narrow-chested. Среди английских производных 

данной смысловой общности выделяются еди-

ницы, характеризующиеся фразеологизирован-

ным типом семантики: narrow-souled – мелкий, 

пустой (о человеке); narrow-souled person – 

мелкая душонка; narrow-spirited – ограничен-

ный, с узкими взглядами. Некоторые из них 

служат основой для дальнейших словообразо-

вательных процессов: narrow-minded man (че-

ловек с узким кругозором) – narrow-mindedness 

(узость взглядов). Другие дериваты сопостав-

ляемых гнезд идентифицируют материальные 

объекты: узколистный (о растении) – narrow-

leave; узкогорлый (о бутылке) – narrow-necke; 

узкоколейный – narrow-gauge, узкоколейная же-

лезная дорога – narrow-gauge railway; узкове-

домственный – narrow-departmental; узкопле-

ночный кинофильм – narrow-width film. Однако 

не все русские лексемы имеют в английском 

языке структурные соответствия, поэтому они 

передаются на английский язык с привлечением 

других языковых единиц: узкорядный посев – 

close sowing (букв. близкий, плотный); узкоспе-

циальный – highly specialized (букв. чрезвычай-

но) и др.  

Субстантивная зона гнезда в обоих языках 

представлена меньшим набором производных: 

лексемы узкость, узость передаются на анг-

лийский язык эквивалентными существитель-

ными narrow (узкое место дороги; узкий про-

ход; теснина; уличка; узкий пролив (особенно с 

быстрым течением); узкость, узкости); 

narrowness (узость, ограниченность): the 

narrowness of the mental and spiritual outlook (ог-

раниченность духовных взглядов). В англий-

ском языке выявляется отсутствие обозначений 

для таких русских понятий, как узина, переузи-

на, узкополосица и др. Такого рода единицы не 

имеют переводных соответствий в английском 

языке, и в данном случае мы можем говорить о 

межъязыковой немотивированной лакунарно-

сти. «Немотивированные лакуны автоматически 

вовсе не свидетельствуют об отсутствии у на-

рода соответствующего концепта, поскольку 

эти концепты в силу конкретных исторических 

или культурных причин могут оказаться не но-

минированными в данной лингвокультурной 

общности в силу того, что они коммуникативно 

нерелевантны для народа» [3: 83].  

Глагольная зона русского словообразова-

тельного гнезда с исходным словом узкий зани-

мает особое место и состоит преимущественно 

из префиксальных образований. Так, на первой 

и второй ступени деривации в анализируемом 

словообразовательном гнезде располагается 

группа префиксально-суффиксальных глаголов: 

узить, заузить, обузить, переузить, сузить, 

которые вовлекаются в последующие словооб-

разовательные процессы. Они реализуют слово-

образовательное значение ‘наделять (наделить) 

кого-, что-либо тем признаком, который назван 

мотивирующим прилагательным’. В англий-
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ском языке данной группе соответствует произ-

водный глагол to narrow: the river narrows – ре-

ка суживается; to narrow down the list of 

suspects – сузить круг подозреваемых. Как пока-

зывает наш материал, глагольные лексемы в 

английском языке подтверждают наличие осо-

бого способа концептуализации пространствен-

ных отношений: to narrow the enemy – теснить 

противника; to narrow down the dispute – свести 

спор к нескольким (существенным) вопросам 

(букв. сузить); to narrow one’s lids – прищурить-

ся (букв. сузить веки).  

Итак, номинативное пространство словооб-

разовательного гнезда прилагательного узкий в 

русском языке и narrow в английском характе-

ризуется спецификой его содержательных и 

структурных компонентов. Исходные слова 

гнезд и их производные в русском и английском 

языках обозначают категории, являющиеся ак-

туальными для сознания носителей языка. Со-

поставительный анализ производных показыва-

ет, что, несмотря на обнаруженные различия, 

сравниваемые языки используют и аналогичные 

словообразовательные средства для выражения 

пространственных отношений. В целом семан-

тическая и номинативная структура корреля-

тивных словообразовательных гнезд характери-

зуется национальным своеобразием ассоциа-

тивных связей при образовании новых номина-

тивных единиц. 
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