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Современная лингвистика наработала значительный корпус работ, связанных 
с проблемами языковых единиц, их частеречных и иных особенностей, характе-
ристик семантического статуса, определяющих в конечном итоге, по выражению 
Е.С. Кубряковой, «архитектонику всего дискурса»1. Вместе с тем и сегодня оста-
ются актуальными слова У. Чейфа о том, что «мы по-прежнему очень мало знаем 
о природе языка, несмотря на весь тот высокоинтеллектуальный труд, который 
вкладывается в его изучение на протяжении длительного времени»2.

Неудивительно в связи с этим, что проблема семантики атрибутивных соче-
таний, в частности, значения прилагательного в составе атрибутивного слово-
сочетания и его семантического взаимодействия с существительным не теряет 
актуальности и исследовательской привлекательности. Неугасающий интерес со-
временной лингвистики к семантическим характеристикам единиц, больших, чем 
слово, установлению смысловой взаимосвязи между их компонентами в синтаг-
матическом плане определяется многоплановостью как самих этих связей, так и 
сложностью и многомерностью языковых механизмов их актуализации. 

Актуальная проблематика изучения семантических процессов «сложения 
смыслов», вызывает особенный интерес в рамках разработки закономерностей 
«семантической» и «лингвистической комбинаторики»3. Но если сфера действия 
семантико-комбинаторных правил обычно строго очерчивалась уровнем лексико-
семантических вариантов – интенсионалов – сочетающихся слов, рассматривае-
мых как целостные единицы, то определенное смещение фокуса и выведение его 
на уровень компонентов их значений с последующим описанием различных 
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семантических конфигураций этих компонентов, позволяет четче очертить конту-
ры самих этих конфигураций, выявить закономерности семантической комбина-
торики прилагательного и существительного, точнее и более объективно опреде-
лить их. Подобный подход посредством детализации интенсиональных характе-
ристик открывает таким образом возможности не только для описания ситуаций 
их семантического варьирования, но, что более значимо, – для проникновения 
в глубинную структуру происходящих семантических процессов взаимодействия 
прилагательного и существительного4.

Кроме того, оказывается, что при определенных особенностях семантической 
организации как самого прилагательного, так и существительного возникают ус-
ловия, предопределяющие формирование различных категорий прилагательных. 
При этом данные категории не носят статус имманентного свойства последних как 
таковых, но обладают характером трансцедентности и, актуализируясь, способны 
свободно перетекать из одной категории в другую – в зависимости от набора се-
мантических признаков конституентов адъективно-субстантивного сочетания5. 

Говоря об актуализированном значении прилагательного, мы имеем в виду как 
случаи «относительной актуализации» (терминология А.А. Уфимцевой (1986)) в 
составе атрибутивных словосочетаний, взятых из словарей, так и полную абсо-
лютную актуализацию прилагательного в составе речевых единиц (из художе-
ственной литературы, контекста высказывания) (триаду «виртуальный – относи-
тельно расчлененный – абсолютно актуализированный» словесный знак как от-
ражение гносеологической триады «общее – особенное – единичное»)6.

Предположения о неоднозначности комбинационного рисунка, наличии раз-
нообразия семантических связей в разных типах атрибутивных словосочетаний, 
интуитивно ощущаемые различия, побуждают исследователей все чаще обра-
щаться к их анализу, ставя при этом перед собой самые разные задачи. Так, напри-
мер, для целого ряда структурных типов определительных словосочетаний было 
замечено несоответствие семантико-грамматических отношений между опреде-
ляемым и определяющим их трактовке как предметно-признаковых. Отношения 
между определяемым и определяющим в словосочетаниях, подобных парам зо-
лотая медаль – золотой медалист, не равнозначны с точки зрения иерархии и 
структуры их семантического порождения. Словосочетания рода золотой меда-
лист, серебряный призер строятся на своеобразном трехчлене, где осмысленность 
базируется на исходном определительном сочетании золотая медаль, главный 
член которого вошел в качестве производящей основы в определенный член ре-
зультирующего словосочетания.

Центр внимания исследователей все больше смещается в русло так называ-
емого семантического направления, когда предметом анализа становится пре-
жде всего семантическая организация именной группы – смысловые отношения 
между ее компонентами (рассматриваемые под разными углами зрения). Доволь-
но интересные данные получены в результате выявления характера зависимости 
между семантической организацией, языковым оформлением и функционирова-
нием именных групп на основе анализа их пропорциональных структур. Обосно-
ванность такого подхода, рассмотрение семантических отношений прилагатель-
ного и существительного как результата определенной пропозиции, обусловлена 
особенностями атрибутивной конструкции, которую неоднократно определяли 
как «свернутую пропорциональную номинацию»7 или «косвенную номинацию»8, 
что берет начало в высказываниях А.И. Смирницкого о скрытой, имплицитной 
предикативности атрибутивных словосочетаний. 

Успехи, достигнутые в изучении характера семантической взаимосвязи ком-
понентов адъективно-субстантивных словосочетаний в терминах семантическо-
го синтаксиса, позволившего эксплицировать логико-семантическую структуру 
этих сочетаний, стимулируют попытки применения подобного приближения и 
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полученных при этом результатов для объяснения самых различных языковых 
данных, что, впрочем, не всегда оправдывает себя.

Целям преодоления определенных трудностей, детерминированных и предо-
пределенных некоторой ригидностью логико-синтаксичекого ракурса при опи-
сании всего многообразия вариативности прилагательных, послужило изучение 
свойств имени прилагательного как функционально-семантически обусловлен-
ных сущностей9.

Не вызывает сомнений плодотворность исследований, опирающихся при ана-
лизе языковых единиц, при изучении закономерностей их сочетаемости на выде-
ление в структуре значения слова более мелких компонентов. Атомизация семан-
тического наполнения прилагательного выявляет качественную неоднородность 
его компонентов, которая предстает в исследованиях в виде вариаций таксономий, 
описывающих разнопорядковость семантических компонентов в зависимости от 
ракурса их рассмотрения10. Подобный инструментарий позволяет выявить, в 
частности, механизм совместимости определяемого и определяющего в их ми-
нимальных синтагмах, механизм содержательного варьирования прилагательных 
и решить ряд других проблем, связанных с изучением значения прилагательного 
при его функционировании в речи.

Лингвостатистические исследования сравнительными методами квантитатив-
ной лингвистики продемонстрировали, что семантическая сочетаемость в гораздо 
большей степени, чем лексическая, диагностирует и парадигматические отноше-
ния между словами, установленные с помощью компонентно – статистического 
анализа словарных дефиниций11. 

Таким образом, можно сделать вывод, что атомизация интенсионального на-
полнения, описание особенностей атрибутивной характеризации, рассматрива-
емой в отношении значения, взятого не как целого, а как отдельно его состав-
ляющих качественно неоднородных элементов, оказывается плодотворным для 
решения задач, связанных с описанием и анализом семантических конфигураций 
сополагаемых языковых сущностей, характером взаимоотношения семантики 
прилагательного и определяемого существительного, выявления глубинного се-
мантического процесса, порождающего наличие актуальных закономерностей 
адъективно-субстантивного взаимодействия.
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