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Категория языковых единиц, названная в 

1937 году А.А. Реформатским «аналитическими 

прилагательными» [1], а в 1971 году объявлен-

ная М.В. Пановым сложившейся новой частью 

речи в русском языке [2], продолжает привле-

кать к себе внимание исследователей [3–5]. 

Причина этого интереса – не только постоянное 

пополнение данной группы явлений, но и оста-

ющийся спорным вопрос о структурном статусе 

данных единиц, а также расхождения в понима-

нии круга явлений, причисляемых к аналитиче-

ским прилагательным.  

Думается, что некоторый вклад в осмыс-

ление этой проблемы может внести сопо-

ставительный анализ соответствующего ма-

териала: с одной стороны, на фоне других, и 

прежде всего родственных языков, а с дру-

гой – на фоне других языковых структур, 

выполняющих в языке аналогичную функ-

цию. В первом случае объектом сопоставле-

ния будут эквивалентные наименования в 

других славянских языках, имеющие одно-

типную мотивировку, во втором – различ-

ные формальные средства номинации в рус-

ском и других славянских языках, образую-

щие парадигму номинационных средств. 

Как часто бывает с лингвистическими тер-

минами, парадигма средств номинации может 

пониматься по-разному. В широком смысле но-

минационная парадигма языка включает три 

различных способа пополнения его словарного 

запаса новыми наименованиями: прямое заим-

ствование, употребление имеющегося в языке 

наименования в новом значении и генерирова-

ние нового наименования из имеющегося в 

языке инвентаря знаков путем их комбинирова-

ния. В узком смысле под парадигматикой но-

минационных средств языка понимается набор 

грамматических приемов, используемых при 

последнем из названных путей номинации.  

Парадигматическая упорядоченность раз-

личных типов знаков, используемых при гене-

рировании наименований комбинаторного типа, 

определяется их возможностями замещать по-

зиции структуры производного мотивированно-

го наименования, которая, по мнению  

Я.-М. Розвадовского, всегда двухкомпонентна: 

«один компонент является д и ф ф е р е н ц и р у-

ю щ и м , выражающим черту д о м и н и р у ю -

щ ую , отличающую данный предмет от других 

подобных, а другой компонент – о т о ж д е с т в -

л я ю щ и м , выражающим целое или всю сово-

купность остальных черт предмета, на основа-

нии которых мы его вообще понимаем, относя к 

хорошо известному нам представлению или 

понятию. В названии, следовательно, как и в 

дефиниции, выражена, с одной стороны, 

d i f f e r e n t i a  s p e c i f i c a , а с другой – g e n u s  

p r o x i m u m , если воспользоваться старыми 

техническими терминами» [6, с. 132–133]. 

Развивая эту точку зрения, примем, что в 

наименованиях комбинаторного типа составля-

ющие их знаки образуют номинационную 

структуру, в которой один из знаков – тот, ко-

торый эксплицирует genus proximum (или, в 

терминах М. Докулила, «ономасиологическую 
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основу» [7, s. 29]), назовем номинационной ос-

новой, а другой, эксплицирующий differentia 

specifica (у М. Докулила – «ономасиологиче-

ский признак» [7, s. 29]), – номинационным 

формантом. Функция номинационного форман-

та оказывается, таким образом, своеобразным 

общим знаменателем для некоторых аффиксов 

(например, вагончик – ‘маленький вагон’), су-

ществительных в аппозитивном употреблении 

(вагон-ресторан), предложно-падежных форм 

(вагон для перевозки скота), косвенных паде-

жей существительных (вагон прямого сообще-

ния), разнообразных структур, относимых раз-

личными исследователями к аналитическим 

прилагательным (броневагон, мини-вагон, мо-

торвагон, салон-вагон, спецвагон, электрова-

гон). Дальнейшая задача описания парадигма-

тики в части номинационных формантов сво-

дится к описанию специфики каждого из воз-

можных грамматических типов.  

Одним из признаков, по которому эти фор-

манты могут быть охарактеризованы, является 

способ представления семантики – называние 

ономасиологического признака или только его 

сигнализирование. Второй способ имеет место у 

деривационных аффиксов (в приведенных при-

мерах – -чик, возможно, мини-), во всех осталь-

ных случаях мы имеем дело с называнием. Сле-

довательно, изначально номинационный фор-

мант такого типа сам является названием и 

определенным образом включается в название 

более высокого уровня сложности. 

Вторым параметром, по которому можно 

описать номинационные форманты с целью вы-

явления структурной специфики каждого из 

них, является способ преобразования исходного 

наименования в номинационный формант, т.е. 

способ его постановки в зависимую позицию 

(Позиция номинационного форманта по отно-

шению к номинационной основе всегда зависи-

мая, это вытекает из их семантического соот-

ношения). Несамостоятельность номинацион-

ного форманта может выражаться в зависимо-

сти его формы от формы номинационной осно-

вы (согласование) – в случае прилагательного 

или аппозитивно употребленного существи-

тельного, в обязательности употребления неко-

торой жестко заданной падежной или предлож-

но-падежной формы или же, наконец, в утрате 

собственной парадигмы склонения. К этому 

типу выражения подчиненного положения 

наименования и относится большинство случа-

ев употребления так называемых «аналитиче-

ских прилагательных». Поэтому с позиций па-

радигматики номинационной функции языка 

можно сформулировать предположение, что в 

случае так называемых «аналитических прила-

гательных» мы имеем дело не с формированием 

новой части речи или разряда прилагательных, 

а с распространением одного из способов вве-

дения названия ономасиологического признака 

в номинационную структуру.  

Парадигматичность отношений между раз-

ными типами номинационных формантов про-

является в возможности различного оформле-

ния одной и той же семантики. Ср.:  

 

вагон для перевозки скота – вагон-скотовоз 

броневагон – бронированный вагон,  

моторвагон – моторный вагон 

спецвагон – специальный вагон 

электровагон – вагон на электрической тяге 

 

В то же время парадигматичность в этом 

случае должна пониматься не как обязатель-

ность заполнения некоторой матрицы, а как 

наличие возможности использовать при необ-

ходимости осуществления номинации хотя бы 

один из предлагаемых парадигмой типов номи-

национных формантов. Ср.:  

 

рус.  бизнес-пресса 

 поезд-экспресс 

 интернет-магазин 

 пресс-конференция 

 рок-концерт 

 

 польск. prasa biznesowa 

 pociąg ekspresowy 

 sklep internetowy 

 konferencja prasowa 

 koncert rockowy и т.п. 

 

Именно такой вывод представляется наибо-

лее адекватным и при сравнении наименований 

одного и того же объекта в разных языках – ра-

зумеется, при условии, что сопоставляемые 

наименования относятся к типу мотивирован-

ных и имеют одинаковую мотивировку.  

Польская парадигма грамматических средств 

номинации отличается от русской (по крайней 

мере, в том фрагменте, который анализируется), 

но не своим составом, а активностью отдельных 

ее компонентов. Легкость образования прилага-

тельных типа biznesowy, ekspresowy, internetowy, 

prasowy, rockowy вряд ли случайна, поскольку 

композиты с препозитивно употребленными 

основами этих прилагательных в польском язы-

ке крайне редки, и к тому же должны рассмат-

риваться не как наименования комбинаторного 

типа, порожденные номинационной системой 

польского языка, а, скорее, как прямые заим-
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ствования, что зачастую дополнительно под-

тверждается сохранением (иногда факультатив-

ным) английской орфографии. Словари фикси-

руют такие композиты и составные наименова-

ния, как biznes class [8, t. 1, s. 274] (или business 

class [8, t. 1, s. 355]), biznes partner [9, s. 164], 

biznesplan [9, s. 164] (как варианты – biznes plan 

[8, t. 1, s. 274] или business plan [8, t. 1, s. 355]), 

seks bomba [8, t. 4, s. 1168], sex-party [8, t. 4,  

s. 1186], show-biznes [9, s. 1145]. 

Таким образом, несмотря на всю очевид-

ность английского влияния на современный 

польский язык, констатация которого стала уже 

общим местом в публикациях по вопросам 

культуры речи, в польском языке не возникло 

той модели, активность которой в русском язы-

ке связывается с влиянием английских образцов 

[5]. В статье, посвященной влиянию английско-

го языка на язык польской рекламы, препози-

тивному употреблению несклоняемых опреде-

ляющих компонентов посвящено буквально 

несколько строк [10, s. 322]. Вторую причину 

популярности таких конструкций в русском 

языке видят в тенденции к экономии средств 

языкового выражения, которая особенно убеди-

тельно проявляется при использовании в каче-

стве препозитивного компонента аббревиатуры 

(МГД-генератор, вип-обслуживание, PR-менед-

жер, USB-модем), но может быть обнаружена и 

в других случаях использования «аналитиче-

ских прилагательных». Но данная тенденция 

считается универсальной, а следовательно, про-

являющейся и в польском языке, однако к появ-

лению соответствующей «экономной» модели в 

польском языке она не привела.  

Очевидно, имеются еще какие-то причины, 

приведшие к расхождению между польским и 

русским языками в этом фрагменте номинаци-

онной парадигмы, поскольку все факторы, рас-

сматривавшиеся до сих пор (общее праславян-

ское наследие, влияние английского языка, тен-

денция к экономии средств языкового выраже-

ния) являются общими и не могут удовлетвори-

тельно объяснить возникших различий в пара-

дигматике. И если эти причины не в древней-

шей истории (праславянские корни) и не в со-

временных условиях функционирования (влия-

ние английского языка), то, видимо, данное раз-

личие сформировалось под влиянием каких-то 

факторов в истории соответствующих языков, в 

период достаточно давний, но не такой древ-

ний, как праславянская общность. Различие это 

касается, скорее всего, внешних факторов, по-

скольку изначально внутренними являются 

лишь фактор общего праславянского наследия и 

универсальные тенденции в развитии языков, 

которые по определению не могут быть различ-

ны. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на 

то, что все прилагательные, выступающие в 

польских названиях в качестве структурно-

семантической параллели к препозитивным 

элементам в русских названиях, употребляются 

постпозитивно. Такое употребление относи-

тельных прилагательных в польском языке яв-

ляется его характерной особенностью, сложив-

шейся, судя по всему, под влиянием латыни, 

функционировавшей в течение многих веков в 

качестве официального языка во многих сферах 

общественной жизни Польши. Знание латин-

ского языка в Польше в XIV–XVIII веках было 

настолько массовым, что можно говорить о 

польско-латинском двуязычии образованных 

слоев польского общества. Видимо, влияние 

латинского образца на порядок слов в атрибу-

тивной конструкции оказалось настолько силь-

ным, что его не смогло перевесить существо-

вавшее в тех же веках немецкое влияние, про-

явлением которого могли бы стать членимые 

немецкие заимствования с неизменяемым «ат-

рибутивным элементом в препозиции к вер-

шине» [5, c. 26]. В русском языке, испытывав-

шем немецкое влияние начиная с XVIII века и 

никогда не испытывавшем такого влияния ла-

тыни, как польский язык, подобные конструк-

ции появились в достаточно большом количе-

стве, некоторые уже стали историзмами 

(например, ревизион-коллегия [11, с. 97], гене-

рал-марш [12, т. 1, с. 258], камер-казак [12, т. 2, 

с. 157], штаб-офицер [12, т. 4, с. 463]), другие 

вполне активны и в наше время, например: 

конференц-зал (в словаре В.И. Даля – конфе-

ренц-зала [13, т. 2, с. 250]). В польском языке 

немецкие заимствования с такой структурой 

усваивались так же тяжело, как в наше время 

английские, и примеров названий, состоящих из 

двух компонентов, каждый из которых потен-

циально является самостоятельным словом, мы 

находим немного. В основном это слова с но-

минационной основой -mistrz, а компоненты, 

выступающие в них в качестве номинационного 

форманта, с другими номинационными основа-

ми такого типа практически не сочетаются. Ср.: 

baletmistrz, cechmistrz, chórmistrz, kapelmistrz, 

koncertmistrz, kwatermistrz, organmistrz, sztukmis-

trz, tancmistrz, zegarmistrz [14, s. 891–892] По 

образцу этих слов возникло несколько анало-

гичных наименований с препозитивным эле-

ментом польского происхождения, ср.: chlew-

mistrz, zbrojmistrz [14, s. 891–892]. 

Для русского языка перечень источников 

данного типа композитов не ограничивается 
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лишь германскими языками. Наименования по-

добной структуры приходили в русский язык не 

только с запада, но и с востока. Наиболее пока-

зательный пример ориентализма, обладающего 

теми же структурными свойствами – тюркизм 

караван-сарай (в середине XIX века – караван-

серай [12, т. 2, с. 162], в современном написа-

нии – как один из вариантов в словаре 

В.И. Даля [13, т. 2, с. 145]). В этом случае обе 

вычленяемые в заимствованном композите кор-

невые морфемы вошли в русский язык и функ-

ционируют независимо друг от друга. В других 

заимствованиях из восточных языков для боль-

шинства носителей русского языка композитная 

структура менее очевидна, поскольку проявля-

ется только через фонетику (наличие двойного 

ударения), а не через семантику (в качестве са-

мостоятельной лексемы в русский язык вошел в 

лучшем случае лишь один из компонентов). 

Тем не менее хоть и с оговорками, но такие лек-

семы, как далай-лама [13, т. 2, с. 383], люля-

кебаб (в словаре В.И. Даля – люли-кабав [13, 

т. 2, с. 111]), рахат-лукум [15, с. 618], чайхана 

[15, с. 805] и т.п., тоже можно отнести к данно-

му типу композитов, и своим наличием в языке 

они облегчали освоение более поздних заим-

ствований и генерирование производных 

наименований, таких, как шеф-повар [15, 

с. 822], пресс-конференция [15, с. 537], резус-

фактор [15, с. 622].  

Наконец, в русском языке имеются и такие 

производные наименования, первым неизменя-

емым компонентом которых является утратив-

шее изменяемость славянское по происхожде-

нию слово или давно ассимилированное рус-

ским языком заимствование, например, горе-

рыболов [15, с. 128], жар-птица [12, т. 1, 

с. 399], разрыв-трава [12, т. 4, с. 28], царь-

птица [12, т. 4, с. 417], чудо-богатырь [15, 

с. 815] и т.п. Такого рода композиты с русским 

по происхождению первым компонентом тоже 

продолжают возникать в русском языке, правда, 

преимущественно как наименования фирм и 

марки товаров (ср. кафе «Царь-пышка», морс 

«Чудо-ягода» и т.п.), иногда пополняется и ре-

пертуар первых, несклоняемых компонентов 

композитов (например, название музыкального 

коллектива «Терем-квартет»).  

Не углубляясь в источники и причины появ-

ления наименований типа жар-птица в русском 

языке и в объяснение их отсутствия в большин-

стве других родственных славянских языков (в 

качестве рабочей гипотезы можно предполо-

жить влияние финно-угорского субстрата), сле-

дует констатировать, что соответствующая мо-

дель представлена в собственно русском языке, 

причем как в письменном, так и в народно-

поэтическом. Наличие такой модели, с одной 

стороны, облегчало заимствования из разных 

языков в разные исторические периоды, а с дру-

гой стороны, поддерживалось этими заимство-

ваниями. Для активизации в русском языке в 

конце ХХ века номинационной модели, похо-

жей на аналогичную модель английского языка, 

это оказалось важнее, чем мода или соответ-

ствие принципу языковой экономии. В поль-

ском языке освоение этой модели оказалось 

чрезвычайно затруднено из-за постпозитивной 

позиции значительной части согласованных 

определений (относительных прилагательных), 

ставшей нормой в силу влияния латинского 

синтаксиса. 

Возвращаясь к вопросу о номинационной 

парадигматике славянских языков, можно ска-

зать, что различия между номинационной пара-

дигматикой родственных языков, понимаемой в 

узком смысле, в процессе интерпретации часто 

требуют учета номинационной парадигматики в 

широком смысле, т.е. учета фактора языковых 

контактов и связанных с этим заимствований 

лексем, причем не только и не столько на син-

хронном срезе современного языка, сколько в 

диахронии. 
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THE QUESTION OF ANALYTICAL ADJECTIVES IN REGARD  

TO THE NOMINATIONAL PARADIGM OF  SLAVIC LANGUAGES 

 

A.V. Babanov  

 

The turning of the noun stem into a relatively self-sufficient grammar unit is treated as one of the modes of form-

ing derived names often alternative to other grammar devices used in the derived names of the similar meaning. This 

takes place mostly in the adaptation of borrowings, and in different languages the extent to which this device is used 

depends on inherent characteristics of their own system of grammatical means employed in the processes of nomina-

tion. 

 

Keywords: nomination, models of nomination, adaptation of borrowings, language contacts. 


