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В данной статье рассмотрены особенности когнитивно-ономасиологического анализа межуровневых омонимичных 
языковых единиц. Обосновывается способность непроизводных предлогов выражать базисную прототипическую 
семантику, которая в производных формах представлена в виде свернутой пропозициональной структуры.  
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У статті розглянуті особливості когнітивно-ономасіологіческого аналізу міжрівневих омонімічних мовних одиниць. 
Обгрунтовується здатність непохідних прийменників висловлювати базисну прототипову семантику, яка в похідних формах 
подана у вигляді згорнутої пропозіціональной структури. 
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GROUP “THE PREPOSITION–PREFIX” / Taurian National University named after Vl. Vernadsky, Ukraine.  

This article describes the features of cognitive-onomasiological analysis of interlevel homonymous of linguistic units. The ability of non-
derivative prepositions to express the basic prototypical semantics is substantiated. This semantics in derived forms is presented as a cut 
down prepositional structure. 
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Функциональная омонимия − один из продуктивных способов номинации, обеспечивающий потребность выражения 
нового понятия имеющимися средствами наименования и иллюстрирующий процессы эволюции языка. В связи с 
чем наиболее перспективным представляется изучение функциональной омонимии во взаимосвязи когнитивно-
ономасиологического и диахронного направлений лингвистики.  

Актуальность исследования явлений функциональной омонимии обусловлена такими общетеоретическими задачами 
современного языкознания, как: определение связи процессов концептуализации и категоризации действительности, 
выявление особенностей когнитивной мотивированности элементов языка, установление их системной и 
функциональной природы, изучение предсказуемости и типологической релевантности феномена интеграционных 
процессов в динамике языкового развития. В лингвистике последних десятилетий актуальны работы по 
когнитивному и ономасиологическому обоснованию явлений переходности (Н.А. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, 
А. Вежбицкая С.А. Жаботинская, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Н.В. Никончук). Диахронный аспект 
лингвоконгитивного изучения языковых категорий считается перспективным как позволяющий придать анализу 
очевидный объяснительный характер. 

Целью работы является определение приниципов моделирования семантических отношений в оморяде предлог-
приставка в рамках когнитивно-ономасиологического подхода. В ходе исследования были поставлены следующие 
задачи: 1) описать существующие принципы когнитивно-ономасиологического моделирования смысловой 
структуры языковых единиц; 2) определить принципы когнитивно-ономасиологические моделирования 
омонимичных предлогов и префиксов. 

Применение когнитивно-ономасиологического подхода при анализе явлений функциональной омонимии требует 
изучения металингвистического аспекта взаимосвязи когнитивного, ономасиологического и трансформационного 
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направлений, а также выявления общих принципов выбора целевых установок, методологической базы и единиц 
оперативного уровня.  

Ономасиология возникла из теории когнитивной лингвистики как дисциплина, изучающая средства и способы 
называния элементов внеязыковой действительности в ходе ее познания человеком, основываясь на таких ее разделах, 
как исследование процессов порождения и понимания естественного языка, изучение принципов языковой 
категоризации, установление когнитивно-семантических суперкатегорий [12, с. 20; 15]. Когнитивная лингвистика для 
выявления языковых принципов выражения означающего в означаемом использует ономасиологический подход, 
цель которого – установить связь значения, подлежащего вербализации, с формой его выражения и выяснить способ 
формирования данных значений в данном знаке [5, с. 148-149; 8, с. 21-22]. Особенностью ономасиологического 
подхода является изучение соотношения общего понятия для класса явлений с языковой категорией с учетом 
формирования разноуровневого семантического поля [19, с. 290], что находит выражение и в теории 
трансформациологии. Трансформациология в истории лингвистики представляет две самостоятельные области 
научных исследований: генеративную (“трасформационную”) грамматику Н. Хомского, изучающую типы 
модификаций синтаксических структур в соответствии с психологическим моделированием категорий грамматики 
[24], и разрабатываемую В.В. Бабайцевой, П.А. Лекантом, В.Н. Мигириным, Е.Н. Сидоренко и др. морфологическую 
теорию переходности в области частей речи. Теория трансформациологии представлена разными самостоятельными 
понятийными сферами в соответствии с лингвистическим направлением. Мы будем различать эти направления, 
называя учение Ноэма Хомского генеративной грамматикой. 

 Общей методологией анализа языка для теорий трансформациологии, когнитивной лингвистики и ономасиологии 
определяем понимание языка в качестве ментальной структуры, состоящей из набора семантических универсалий, 
реализуемых в единицах различных категорий, уровней и конструкций; а оперативной единицей исследования языка 
– некую языковую универсалию, репрезентирующуюся в различных типах языковых знаков. Так, когнитивистика 
выбирает “концепт” – содержательную единицу памяти, схему-понятие, выражаемую системой разноуровневых 
языковых компонентов [6, с. 90]; ономасиология − “языковой смысл” – такой ментальный модельный конструкт, 
который выполняет функцию категоризатора существующих в психике понятийных структур [13]; генеративная 
грамматика – “глубинную структуру” – ядерную синтаксическую конструкцию, способную модифицироваться в 
семантически эквивалентные лингвистические структуры большей или меньшей сложности [24]; современная 
трансформациология – функциональный омоним – семантико-грамматическую единицу, находящую реализацию в 
различных грамматических категориях и представляющую сигнификативную взаимосвязь уровней языка. В 
последние десятилетия наблюдается интерес к процессам интеграции между проявлениями языковой универсалии в 
когнитивно-ономасиологическом освящении.  

Основным принципом когнитивно-ономасиологического анализа языка Е.А. Селиванова называет выявление 
мотивации исследуемой языковой единицы. При этом под мотивацией, в отличие от определения, существующей в 
словообразовании, предлагает понимать “сквозную для акта семиозиса лингвопсихоментальную операцию выбора 
мотиватора (-ов) из фрагмента знаний об обозначаемом, конечным результатом которой является формирование 
ономасиологической структуры производного знака различной природы” [20, с. 70]. Таким образом, номинативным 
средством языка признается производная единица в аспекте изучения ее внеязыкового содержания и этимологических 
изменений. А в связи с тем, что создание производного языкового знака классифициируется как подведение 
обозначаемого под одну из базовых категорий человеческого опыта [10, с. 196-197], ономасиология, связывая 
именуемые понятия с определенной языковой категорией, объединяет их в соответствующие классы и разряды и 
создает ономасиологическую структуру производной единицы как основу формирования единиц подобного значения 
[5, с. 148-149]. Таким образом, ономасиологический анализ основывается на способах представления 
сигнификативных составляющих в структуре номинативного комплекса и осуществляется в два этапа: 
интерпретирует ономасиологические структуры производных знаков и моделирует соответствующие структуры 
знаний об обозначаемом в виде универсальных, воспроизводимых языковых категорий [20, с. 70]. При этом в самой 
структуре производной языковой единицы ономасиология выделяет три компонента: ономасиологический базис, 
ономасиологический признак и ономасиологический предикат. Ономасиологический базис указывает на 
определенный понятийный класс, родовое понятие производной языковой единицы и играет ведущую роль в ее 
первичной категоризации и определении места в языковой картине мира. Ономасиологический признак осуществляет 
ее дальнейшую конкретизацию, выделяя ее внутри класса подобных, сужая, таким образом, исходное значение 
базиса. Ономасиологический предикат служит связующим звеном базиса и признака как выразитель семантики их 
отношений [3; 8, с. 24; 10, с. 196-199]. По мнению М. Докулила – одного из основателей ономасиологического 
подхода, при рассмотрении ономасиологической структуры слова ономасиологический базис, отображающий 
основные категории человеческого опыта, должен выражаться через частеречные форманты, а ономасиологический 
признак, дифференцирующий соответствующий предмет или явление действительности, – с помощью основы 
лексемы [3; 10, с. 196-198]. Итак, в ономасиологической теории базис языкового знака определяется как его 
“потенциальный понятийный континуум”, диапазон всеможных индивидуальных значений, частично 
репрезинтирующихся в дистрибуции с ономасиологическим признаком [10, с. 421]. Е.С. Кубрякова, анализируя 
семантическую структуру дериватов трубочист, купальня, вдова, вводит в предложенную М. Докулилом двучастную 
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ономасиологическую структуру третий обязательный компонент – предикат, цель которого – служить смысловой 
связкой ономасиологического признака с ономасиологическим базисом. Так, мотивирующей базой лексем 
трубочист, купальня, вдова являются предикативные сочетания “тот, кто чистит трубы”, “место для того, чтобы 
купаться”, “женщина, которая овдовела” [10, с. 197-199].  

Таким образом, ономасиология утверждает номинативную функцию словообразования, также обладающего, по 
мнению Е.С. Кубряковой, когнитивной природой в связи с выделением и фиксацией словообразовательными 
средствами новых структур знания, закреплением и объективацией неких концептуальных объединений, рождаемых 
в актах познания и оценки мира [10, 2004, с. 407]. В связи с чем словообразовательные модели начинают 
рассматриваться как “формулы регулярной свертки пропозициональной структуры”, актуализируемой производными 
словами [10, с. 412] и утверждается наличие в производном слове таких компонентов пропозиции, как: диктум – 
объективный компонент смысла структуры, наименование языковой ситуации, модус – субъективный компонент 
смысла единицы, ее модальное значение, выражающееся через референцию содержащихся в семантике диктума 
разнообразных неактуализированных свойств, и предикат – форма приписывания признака предмету в 
соотнесенности с моментом коммуникации [6, с. 137-140; 11]. Как видим, компоненты пропозициональной 
структуры: диктум, модус и предикат – соотносятся с элементами ономасиологической структуры: базисом, 
признаком и предикатом.  

Таким образом, основной задачей когнитивно-ономасиологической характеристики является изучение 
сигнификативной функции производной единицы и ее роли в смысловой (целостной) структуре языковой единицы с 
учетом ее зависимости от исходного материала, подвергнувшегося трансформации. Когнитивно-ономасиологический 
анализ языковых единиц также связан с определением природы языковой единицы в рамках теорий когнитивизма и 
ономасиологии. 

Когнитивная наука в качестве центральной единицы понятийной структуры языка выбирает морфему как 
минимальный сигнификативный конструкт в языковом сознании человека [1, с. 161–166]. Семантическая структура 
служебного слова и производных от него деривационных морфем интерпретируется как некая нечленимая сущность 
– в терминологии Дж.Лакоффа “схема-образ”, – представляющая собой прототипическое значение слова [16, с. 11] с 
пространственной пропозициональной семантикой (М.И. Конюшкевич, Е.С. Кубрякова, Л. Ленгрен, У.Л. Чейф) [4, 
с. 201; 25, с. 173-174]. А способность непроизводных предлогов выражать пропозициональные значения – выражение 
наиболее общих отвлеченных понятий – связывается с когнитивной функцией предлогов образовывать понятийный 
каркас координации пространства. При этом происходит расширение самого понятия пространства: выделяются 
“локативный”, “временной”, “социальный” и “психологический” его типы [7]. 

Ономасиологическое направление, опираясь при анализе понятийного конструкта языкового знака на его 
словообразовательную структуру, определяет предлоги как древнейшие корни-основы с материально не 
выраженными флексиями начальной формы [2, с. 234, 238-239; 9, с. 11; 17, с. 73, 110-113]; в связи с чем отсутствие 
словообразовательной членимости данных единиц трактует как способность в чистом виде выражать базисную 
прототипическую семантику – некий уникальный, прагматически значимый языковой смысл, выполняющий 
функцию структурного категоризатора ментальной категории пространства. В аспекте ономасиологической теории 
наличие у предлога пропозиционального значения при отсутствии словообразовательного членения может 
свидетельствовать о содержании в его прототипическом базисе первичного “сгустка”, или пульсара, 
пропозициональной семантики, которая у производных слов представлена в виде “свернутой пропозициональной 
структуры”. 

Другой очевидной особенностью ономасиологического подхода к изучению языка является утверждение 
несоответствия синтаксического и логико-понятийного членения речи [14, с. 14, 13], в связи с чем в качестве 
центральных языковых единиц выделяется три типа номинаций: 1) однословные (монолексемные); 2) комплексные, 
с разграничением в их составе бинарных и собственно комплексных; 3) описательные [23, с. 132]. Данное положение 
приводит к расширению взгляда на языковую природу словосочетания, определявшегося в грамматиках как 
сочетание знаменательных слов. Так, разрабатываются термины “морфологическое сочетание” – “сочетание 
служебного слова со знаменательным” [14, с. 42]; и “деривационное сочетание” – такое морфологическое сочетание, 
в котором служебное слово является коррелятом морфологического (реляционного) аффикса, способствующего 
возникновению коммуникативно эквивалентных (не исключающих нетождеств) параллельных форм; в связи с чем 
данные ономасиологические единицы признаются “эксплицитными построениями”, образованными по типу 
словообразования [14, с. 46] и квалифицируются рядом лингвистов: Ж. Вандриесом, В.В. Виноградовым, 
И.Р. Выхованцем, В.М. Русанивским, Ю.С. Cтепановым, В. И. Теркуловым – как расчлененная лексема, служебное 
слово в которой выполняет функцию ее вербализованного компонента [18, с. 11-12; 22, с. 139-155]. Еще одним видом 
“морфологического сочетания” является так называемая “предложно-падежная форма имени”, под которой 
Е. Н. Сидоренко предлагает понимать “семантически единое сочетание имени и предлога, предназначенное для 
выражения определенных языковых смыслов” и определяет подобные ономасиологические единицы как “одно из 
самых распространенных средств выражения языковых смыслов” [21, с. 72, 71]. При этом языковая особенность всех 
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типов конструкций такого рода заключается в их способности передавать смысловые отношения без 
использования широкого контекста. 

Для обозначения всех видов “морфологических сочетаний” мы предлагаем использовать термины в соответствии их 
пропозициональной структуры: “предикативно-предложные конструкции” – для расчлененного типа, и 
“предикативно-префиксальные конструкции” – для синтетического. 

Таким образом, когнитивно-ономасиологический подход к исследованию языковой единицы предполагает изучение 
ее пропозициональной структуры как проекции семантики членимого производного знака с позиции его 
трансформаций по отношению к производящей базе. В связи с чем анализ функциональных омонимов 
осуществляется через определение общего прототипа и категориальной семантики уровневых структур языка, в 
сферы которых он проецируется. При характеристике трансформации предлогов в морфему обнаруживаются два 
типа мотивации, а следовательно, два вида межуровневой переходности: словосочетания в лексему и слова в 
морфему. На основании этого когнитивно-ономасиологический анализ при изучении функциональной омонимии 
предлог–приставка предполагает сопоставительное изучение когнитивно-ономасиологической структуры 
мотивирующих единиц – предлогов и различных по типу предикативно-предложных сочетаний, и мотивированных 
единиц – префиксов и префиксальных лексем. 

Дальнейшее изучение данной проблематики мы связываем с построением когнитивно-ономасиологических моделей 
предлогов и их префиксальных эквивалентов с точки зрения когнитивно-ономасиологоической мотивированности 
данных единиц. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Блумфильд Л. Язык / Л. Блумфильд; [пер. с английского Е.С. Кубряковой, В.П. Мурат; под ред. и 
с предисловием М.М. Гухман]. − М.: Прогресс, 1968. – 608 с.  

2. Добиаш А.В. Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка / А.В. Добиаш. − Прага: Изд-
во Др. Эд. Грегра, 1897. – 544 с.  

3. Докулил М. Словообразование в чешском языке // Теория словопроизводства: резюме (на русском языке) / М. 
Докулил. – Прага, 1962. – 114 с. 

4. Конюшкевич М.И. Функции предлога [Электронный ресурс] / М.И. Конюшкевич. // Функціонально-
комунікативні аспекти граматики і тексту / Збірник наукових праць, присвячений ювілею професора А.П. 
Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. − С. 196-202. − Режим доступа: http://mova.dn.ua/content/view/34/8/1/3/ 

5. Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка / 
И. Костадинова // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: 
сборник. Ч. 2. / [Под общей редакцией доц. д-ра Д. Митева и доц. д-ра А. Николовой]. − Шумен: издательство 
“Епископ Константин Преславский”, 2003. – С. 148-162. – (Серия “Язык, коммуникация, культура”). 

6. Краткий словарь когнитивных терминов / [В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, Л.Г. Лузина, Ю.Г. Панкрац; под общ. 
ред. Е.С. Кубряковой]. – М.: Филологический фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с. 

7. Крейдлин Г.Е. Метафора семантических пространств и значение предлога / Г.Е. Крейдлин // Вопросы 
языкознания. – 1994. – № 5. – С. 19-27. 

8. Кубрякова Е.С. Ономасиологические характеристики комплексных единиц словообразовательной системы / 
Е.С. Кубрякова // Актуальные проблемы русского словообразования: сборник научных статей / [Отв. ред. 
А.Н. Тихонов]. – Ташкент: Укитувчи, 1982. – С. 21-25. 

9. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1978. – 115 с. 

10. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль 
языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. 

11. Манаенко Г.Н. Пропозиция и осложненное предложение [Электронный ресурс] / Г.Н. Манаенко // 
III Международные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и 
прикладного языкознания (Казань, 23–25 мая 2006 г.): труды и материалы: в 2 т. / [Казан. гос. ун-т; под общ. ред. 



 

 
Філологічні   науки 

480 

К.Р. Галиуллина, Г.А. Николаева].– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. – Т. 2. – С. 6871. − Режим доступа: 
http://www.kls.ksu.ru/boduen/bodart_3. php?id=8&num=17000000 

12. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие / В.А. Маслова. – [3-е изд., перераб. и доп]. – Минск: 
ТетраСистемс, 2008. – 272 с. 

13. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей “смысл – текст” / И.А. Мельчук. – М.: Школа “Языки 
русской культуры”, 1999. – 346 c. – (Сер. Язык, семиотика, культура). 

14. Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика: Спецкурс по общ. языкознанию для 
студентов-филологов / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1978. − 64 с. 

15. Кубрякова Е.С. Ономасиология / Е.С. Кубрякова // Лингвистический энциклопедический словарь / [Под общ. 
ред. В.Н. Ярцевой]. − М.: Сов. энц., 1990. − 682, [3]. – С. 346. 

16. Пекар В.И. Семантика предлогов вертикальной соположенности в когнитивном аспекте (на материале 
английских предлогов above и over,и русского предлога над): Автореферат дисс… канд. филол. наук 
специальности 10.02.04. – “Германские языки”; 10.02.20. – “Сравнительно-историческое, сопоставительное и 
типологическое языкознание” / В.И. Пекар. – Уфа, 2000. – 26 с. 

17. Погодин А.Л. Следы корней-основ в славянских языках / А.Л. Погодин. − Варшава: Типография Варшавскаго 
учебнаго округа, 1903. − 310 с. 

18. Русанівський В.М. Поняття семантичного і стилістичного інваріанта / В.М. Русанiвський. // Мовознавство. – 
1981. – № 3. − С. 9-21. 

19. Русский язык: энциклопедия / [РАН, Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова, гл. ред. Ю.Н. Караулов]. – [2-е 
изд., перераб. и доп]. – М.: Науч. изд-во “Большая Российская энциклопедия”; “Дрофа”, 1997. – 703 с., 16 с. вкл. 

20. Селиванова Е.А. Когнитивно-ономасиологический аспект фразеологического семиозиса / Е.А. Селиванова // 
Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме: Четвертые Жуковские чтения): материалы 
Междунар.науч.симпозиума (Великий Новгород, 4-6 мая 2009 г.) / [Отв. ред. В.И. Макаров]. – Великий 
Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 69-72. 

21. Сидоренко Е.Н. Языковые смыслы и ономасиологические средства их выражения / Е.Н. Сидоренко. − 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2008. − 128 с. 

22. Теркулов В.И. Номинатема: опыт определения и описания / В.И. Теркулов. – [Вып. 1]. – Горловка: ГГПИИЯ, 
2010. – 228 с. – (Серия “Знак – Сознание – Знание”). 

23. Федорова М.В. О типах номинации в русском языке / М.В. Федорова. // Вопросы языкознания. – 1979. – № 3. – 
С. 132-137. 

24. Хомский Н. Язык и мышление / Н.Хомский; [под ред. В.В. Раскина; пер. с английского Б.Ю. Городецкого].    – 
М.: Изд-во Московского университета, 1972. – 126 c. – (Публикации ОСиПЛ. Серия монографий) 

25. Чейф У.Л. Значение и структура языка / У.Л. Чейф. − М.: Прогресс, 1975. − 432 с.  

 
 
 
УДК 81'1+81'37  

ПІДКОНЦЕПТ МАТИ БОЖА В УКРАЇНСЬКІЙ  
МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

Чернова А.В., к. філол. н., доцент 

Дніпродзержинський державний технічний університет 

У статті охарактеризовано підконцепт МАТИ БОЖА, що є сегментом структурної периферії номінативно-
смислового поля концепту МАТИ. Подано вербалізатори, за допомогою яких здійснюється мовне втілення 
підконцепту МАТИ БОЖА. 


