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The article considers subordination as a combinatorial and syntactic mechanism of the modern German language and as an opera-
tional mechanism in the language ability of the native speakers. The proposed conception allows a new approach to understanding 
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Атрибутивное словосочетание  

в традиционном и когнитивном аспектах изучения  
(на материале английского языка) 

 
Современный человек не может представить себе мир без использования языка [11, с. 22]. «Через сетку 

языка мы пропускаем абсолютно… все знания, которые мы получаем», а затем транслируем их друг другу 
«в результате предметно-практической деятельности» [Там же]. При этом буквально каждый раз, произнося 
то или иное слово, фразу или предложение, человек, словно с чистого листа, занимается порождением 
смыслов, выбирая средства их репрезентации. Более того, далеко не всегда высказывания сформированы  
по готовым языковым шаблонам. В процессе творческого акта облечения смыслов в словесную оболочку 
говорящий задействует не только возможности языка, но и собственный языковой опыт, что отражается  
в богатстве выбора единиц номинации [29]. Одним из средств репрезентации порождаемых смыслов о каком-
либо объекте действительности на уровне языка является атрибутивное словосочетание. 

Целью данной работы является исследование сущности понятия «атрибутивное словосочетание» с тради-
ционной и когнитивной точек зрения с попыткой определения его значения для современного языкознания  
на материале английского языка. С помощью методов лингвистического наблюдения и обобщения, характери-
зующих атрибутивные конструкции, будут решаться задачи по описанию результатов теоретических иссле-
дований отечественных и зарубежных лингвистов, связанных с проблемой изучения вышеназванных единиц 
номинации; раскрытию современного понимания атрибутивных словосочетаний для системы языка и опре-
делению роли данных конструкций в английском художественном дискурсе на уровне анализа их семантики. 
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Когнитивный подход к изучению атрибутивных словосочетаний даёт возможность взглянуть на уже из-
вестные в традиционной лингвистике атрибутивные конструкции с точки зрения их моделирования и орга-
низации на ментальном уровне в виде форматов знания, что указывает на научную новизну проводимого 
исследования. С этих позиций логично рассматривать атрибутивные словосочетания как объект исследова-
ния и анализировать возможности форматирования знаний, стоящих за данными языковыми единицами, 
на материале английского языка. Таким образом, в свете новой парадигмы, которую предлагает на сего-
дняшний день когнитивная лингвистика, затрагиваемый в данной статье вопрос о новом понимании функ-
ционирования атрибутивных словосочетаний в языке и в речи можно считать актуальным. 

Полученные результаты исследования являются теоретически ценными, поскольку вносят вклад в разви-
тие теории атрибутивных словосочетаний. Кроме того, они имеют практическую значимость и могут исполь-
зоваться при разработке лекционных курсов, посвящённых вопросам лексики и грамматики английского языка. 

Изучением атрибутивного словосочетания занимались учёные разных лет и даже столетий. 
Идеи о простых атрибутивных суждениях, в которых что-то должно принадлежать чему-то, восходят 

к учению о логике Аристотеля. В простом суждении работает логическая закономерность: данная вещь (со-
бытие либо субъект, о котором говорится в суждении) может обладать данным атрибутом (понимаемый 
Аристотелем как свойства или состояния) потенциально или актуально [5, с. 13]. При этом стоит изначально 
провести черту между логическими отношениями субъекта и предиката, понимаемыми традиционной линг-
вистикой как отношения подлежащего и сказуемого, являющихся основой простого предложения, и отно-
шениями вещи и её атрибута, поскольку сущность любой вещи составляют те или иные свойства, качества 
и признаки, помогающие в процессе категоризации отличать одну вещь от другой, относя её к определённо-
му классу предметов или явлений окружающего мира. 

Если смысловое ядро любого предмета составляют его характерные признаки [37, с. 98], то процесс 
по его номинации будет выглядеть как акт присвоения ему таких качеств и свойств, которые помогали бы 
выделять его из ряда похожих объектов и указывать на него без необходимости постоянного обращения к реаль-
но существующей вещи, стоящей за данным наименованием [1, с. 18]. Таким образом, в индоевропейской 
и арабской языковых традициях долгое время существовала единая категория древнего имени [2, с. 38-39]. 
Этому способствовала актуальная в то время методика выделения античных частей речи, основанная 
на морфологическом анализе слов и словосочетаний. 

«Традиционная схема частей речи сохранилась до XVI-XVII вв., после чего подверглась некоторым мо-
дификациям» [Там же, с. 39]. К этому времени было установлено, что морфологические и семантические 
свойства именных частей речи различны, из чего проистекает необходимость в их разграничении: если име-
на существительные (являясь вещами или субстанциями) существуют сами по себе, то имена прилагатель-
ные (являясь акциденциями или атрибутами) могут существовать только через имена существительные 
(субстанции) [6, с. 94]. Таким образом, первоначальная нерасчленённость древнего имени была подвергнута 
классификации, результатом которой стало появление именных частей речи. 

Понятие «атрибут» восходит к латинскому attributum – приписанное, данное [30, с. 52]. О. С. Ахманова опре-
деляет этот феномен как «то же, что определение», а слово «атрибутивный» (англ. attributive) – «относящийся 
к определению, выступающий в функции определения, обладающий свойствами определения» [7, с. 59].  
А. А. Шахматов предлагает рассматривать атрибут в качестве части «общего с определяемым им субъектом 
или объектом восприятия» [42, с. 29], поэтому и атрибутивные отношения стоит понимать как «свойства 
между представлениями, входящими в состав одного сложного, нерасчлененного представления» [Там же]. 
Тем самым философское определение качества вещи в виде совокупности свойств, указывающих на её «функ-
циональное назначение как во взаимодействии с другими вещами, так и с познающим субъектом» [38, с. 223], 
соответствует грамматической категории атрибута. 

На основании того, что в традиционной лингвистике преобладающее большинство исследователей при-
знаёт понятия «атрибут» и «определение», «атрибутивные отношения» и «определительные отношения» 
близкими по смыслу, на современном этапе развития языкознания под атрибутивным словосочетанием  
(attributive phrase) или конструкцией (attributive construction) понимают «словосочетание, состоящее из глав-
ного (определяемого) слова и одного или нескольких определяющих его слов» [21, с. 124; 36, с. 31]. 

Благодаря возникающим отношениям между словами, принадлежащими различным частям речи, возни-
кают связи на морфологическом, лексико-семантическом и синтаксическом уровнях, что приводит к формиро-
ванию различного рода словосочетаний. Интерес к данной грамматической категории наблюдается с XVII ве-
ка. Б. Джонсон в своей «Грамматике», не употребляя термин «словосочетание», сделал предположение,  
что в рамках сочетания слов появляются специфические грамматические отношения [46, p. 41-47]. На одно 
столетие позже Дж. Брайтленд, исследуя словосочетание, отметил, что в грамматических отношениях  
между словами должна существовать синтаксическая связь [45, p. 131-150]. Аналогично русским линг-
вистам XIX и начала XX в. Л. Блумфилд понимает словосочетание как синтаксически организованную 
группу слов [10, с. 196]. Заметим, что теория Л. Блумфилда значительно дополнялась в последующие годы, 
и в целом были и другие теории, предлагающие свои трактовки сущности словосочетания, например, рабо-
ты Й. Риса [49], Е. Крейзинга [47] или О. Есперсена [25]. Таким образом, рассматривая словосочетания, ис-
следователи выявили разницу между словосочетанием и предложением, словосочетанием и словом и при-
шли к выводу, что словосочетание – это особая структурная единица языка, имеющая компоненты, прису-
щие как слову, так и предложению. В этой связи заслуживает внимания высказывание С. Г. Тер-Минасовой, 
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которая полагает, что словосочетание, образно выражаясь, как будто «двуликий Янус, одно лицо которого 
смотрит на слово, а другое – на предложение. Словосочетание находится в диалектической связи и с едини-
цей языка – словом, и с единицей речи – предложением» [40, с. 22]. 

Современное понимание словосочетания появилось благодаря трудам отечественных учёных, в основ-
ном XIX-XX веков. Однако первые попытки по систематизации и классификации словосочетаний были пред-
приняты в трудах М. В. Ломоносова [31] и А. Х. Востокова [22]. 

В середине XX века Ф. Ф. Фортунатов ввёл понятие «словосочетание», которое может быть «закончен-
ным» и «незаконченным» в зависимости от того, является ли оно строительным материалом для предложе-
ния или указывает на какой-либо объект действительности [41, с. 83]. 

А. М. Пешковский интересовался проблемой соотношения словосочетания и слова, сделав вывод, 
что словосочетание «отнюдь не равняется “сочетанию слов”» [34, с. 34], а также затронул проблему взаимо-
действия языка и мышления в отношении исследуемой синтаксической структуры: «Не всякие два слова, 
прозвучавшие в нашей речи в непосредственном соседстве, образуют словосочетание, а только такие, кото-
рые соединены в мысли… Для того, чтобы два слова могли составить словосочетание, надо чтобы они были 
объединены одновременно и в речи, и в мысли. Словосочетание как слово есть единство внешне-внутреннее, 
физико-психологическое» [Там же]. 

В. В. Виноградов, на работы которого в дальнейшем опирались многие исследователи языка, внёс значи-
тельный вклад в развитие учения о словосочетании. Он определил словосочетание как «продукт семанти-
ческого распространения слова» [20, с. 38], которое, как слово, является основой, используемой в процессе 
языкового общения, и, как предложение, стремится к реализации многообразных смыслов. Однако в предла-
гаемой автором теории словосочетание и предложение оказываются разграниченными в силу того, что это 
«понятия разных семантических рядов и разных стилистических плоскостей. Они соответствуют разным 
формам мышления. Предложение – вовсе не разновидность словосочетания, так как существуют слова-
предложения. Но оно и по внутреннему существу своему, по конструктивным признакам непосредственно  
не выводимо из словосочетания» [Там же]. 

К концу 60-х годов XX века в отечественной лингвистике сложилась общепринятая концепция о слово-
сочетании и его типах, в которой было установлено, что словосочетание является единицей синтаксиса 
и обладает определённой структурой [8, с. 79-83]. И, поскольку словосочетание существует семантически 
целостно, оно репрезентирует единое смысловое содержание, необходимое для обозначения предмета, дей-
ствия или качества [Там же]. 

Итак, словосочетания стали изучаться более подробно, получили своё описание, место в системе грамма-
тики языка и возможность выделения функционально различных подклассов, одним из которых и являются 
атрибутивные словосочетания (наряду с глагольными, обстоятельственными, объектными и субъектными 
словосочетаниями). Таким образом, история изучения атрибутивных конструкций оказалась тесно связан-
ной с возникновением и становлением такой синтаксической единицы, как словосочетание. 

На данном этапе исследования видится закономерной попытка дать собственное определение атрибутив-
ному словосочетанию. Для того чтобы его сформулировать, необходимо выяснить основные характеристики 
рассматриваемого типа словосочетаний, которые являются отличительными маркерами для исследуемой 
синтаксической категории. 

Существует множество классификаций атрибутивных словосочетаний различных авторов. Так, напри-
мер, В. Д. Аракин в работах, посвящённых сравнительно-типологическому анализу английского и русского 
языков, описывает атрибутивное словосочетание как сочетание двух или более слов, согласованных в роде, 
числе, падеже и детерминативности, для которых характерно наличие как препозитивных, так и постпози-
тивных грамматических структур [4, с. 141]. В английском языке – это некоторая двучленная либо трёх-
членная модель, имеющая в своей основе номинативную функцию, возникшую благодаря синтаксической 
связи «примыкание», которая определённым образом представлена в речи. Из чего можно сделать вывод, 
что классификация атрибутивных словосочетаний должна выстраиваться на основе следующего набора при-
знаков: характер синтаксических отношений, способ выражения синтаксических отношений и положение 
зависимого слова по отношению к главному [3, с. 133]. 

По мнению другого исследователя В. В. Бурлаковой и ее коллег, основой классификации любых словосо-
четаний является анализ семантических отношений, возникающих между элементами именной группы слов. 
Некоторые из них она предлагает к рассмотрению на примере атрибутивной конструкции Noun + Noun: 

1) отношения части и целого: the bathroom door (дверь ванной комнаты); 
2) местоположение: the window seat (место у окна); 
3) материал, из которого сделан предмет: silver clock (серебряные часы); 
4) темпоральные отношения (временная соотнесенность): the Sunday evening (воскресный вечер); 
5) компаративные отношения: sapphire sky (сапфировое небо); 
6) предназначение: the waste-paper basket (корзина для бумаг); 
7) характеристика: pine forest (сосновый лес); 
8) принадлежность: falcon eye (соколиный глаз); 
9) источник: radio noise (радиошум) [26, с. 124-126]. 
Встречаются и другие, не менее интересные и оригинальные подходы к классификации атрибутивных 

словосочетаний. К таковым можно отнести исследования В. Я. Плоткина, определяющего само словосоче-
тание через понятие «синтагма». Возможности классификации атрибутивных словосочетаний базируются 
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на связи между элементами словосочетания, именуемой примыканием, отличительным признаком которой 
является максимальное позиционное сближение в процессе смыслового и грамматического объединения 
примыкающего и ведущего слов. На фоне представленного типа связи автором выделяются два важных па-
раметра классификации атрибутивных словосочетаний: 

1) определение препозиции или постпозиции в словосочетании; 
2) выявление силы примыкания, которая «проявляется в группе слов – подчинительной синтагме, вокруг 

вершины которой – ведущего её члена – располагаются присущие ему адъюнкты в соответствии с присущей 
каждому адъюнкту силой примыкания» [35, с. 39]. 

Эту классификацию автор подкрепляет примером разбора предложения: “Happy little children sing songs 
merrily” («счастливые маленькие дети весело поют песни»), в котором одной из выделенных для классифи-
кации групп словосочетаний является именная синтагма “happy little children”. В анализируемом словосоче-
тании выделяется вершина “children”, которая «притягивает» к себе адъюнкты “happy” и “little”. Как отме-
чает исследователь, «определение со значением более устойчивого возрастного признака “little” примыкает 
сильнее, чем определение переменного признака эмоционального состояния “happy”, благодаря чему в ан-
глийском языке невозможно употребление данных определений в другой последовательности» [Там же]. 

Наиболее обстоятельно проблему классификации атрибутивных словосочетаний осветили Н. А. Кобрина 
и её коллеги. В работе, посвящённой синтаксису английского языка, можно выделить две части: определе-
ние понятия «атрибут» и способы его выражения. Автор рассматривает атрибут как второстепенный член 
предложения, который может характеризовать человека или предмет, добавляя смысловую нагрузку глав-
ному слову в словосочетании через качество, количество или описание какой-либо ситуации. При этом де-
лается акцент на том, что атрибут может стать элементом только именного словосочетания. В данном ис-
следовании классификация атрибутивных конструкций носит многоплановый характер, поскольку включает 
в себя следующие параметры: 

1) способы выражения атрибутивных словосочетаний, которые включают в себя различные комбинации 
именных частей речи, морфологические средства объединения слов в атрибутивные конструкции, возмож-
ности перехода семантической роли от предмета к атрибуту, особые приёмы изменения форм и размеров 
словосочетаний с помощью герундия, инфинитива, наречия, наречных фраз и целых предложений; 

2) позиционные изменения положения атрибутов в словосочетании, когда у говорящего есть возмож-
ность поставить зависимое слово перед либо после определяемого слова; 

3) анализ типов связей между атрибутами и главными словами, куда входят неотделяемые атрибуты 
со связью «примыкание», а также атрибуты, обособляемые запятыми [28, с. 284-291]. 

Таким образом, на основании рассмотренных классификаций атрибутивных словосочетаний можно гово-
рить о том, что для эффективного функционирования данных грамматических конструкций в речи важно учи-
тывать конкретный порядок расположения компонентов, выявлять тип связи и степень смысловой спаянности 
всех элементов в структуре, определять характер семантических отношений и способы выражения атрибутив-
ных словосочетаний, существующие в конкретном языке. Данные параметры помогают справиться с понима-
нием предмета и объекта исследования на лингвистическом уровне, однако начиная с 60-х годов XX века языко-
ведческая наука не прекратила своё развитие, и потому сегодня она позволяет взглянуть на атрибутивные слово-
сочетания с других позиций, с учётом экстралингвистических факторов, которые оказывают весомое влияние 
на осмысление места и роли атрибутивных словосочетаний в системе любого языка, в частности английского. 

Атрибутивное словосочетание подобно слову, поскольку оно также способно к отражению определённо-
го фрагмента действительности и указанию на него [29, с. 68]. Из этого следует, что атрибутивное словосо-
четание является одним из способов номинации объектов окружающего мира [14]. Кроме того, атрибут 
в рамках атрибутивной конструкции представляет собой «средство обобщения информации и вычленения 
значимых качеств (свойств) определяемого понятия, т.е. конкретного предмета как фрагмента действитель-
ности» [33, с. 164]. Такое понимание исследуемой структуры даёт возможность называть её единицей слож-
ной номинации [14; 33, с. 164]. 

Атрибутивное словосочетание – это единица сложной номинации [14], для правильного применения ко-
торой нужно владеть сведениями о порядке расположения её компонентов, типе связи и силе смыслового 
примыкания всех структурных элементов, характере семантических отношений и возможностях вербально-
го воплощения в конкретном языке значимых качеств и свойств того предмета или фрагмента действитель-
ности, о котором идёт речь в определённый промежуток времени в отдельно взятом акте коммуникации. 

Во второй половине XX века в качестве альтернативы традиционным изысканиям в области лингвисти-
ки и языкознания стала активно развиваться новая ветвь исследования языка, получившая название когни-
тивная лингвистика, в центре внимания которой оказалось соотношение когнитивных (познавательных) 
и языковых структур. Когнитивная лингвистика «опирается на изучение концептуальной и эмпирической 
(основанной на опыте человека) базы языковых категорий и понятий. Языковые формы изучаются не сами 
по себе, автономно, а в аспекте того, как они отражают определённое видение мира человеком и способы 
его концептуализации в языке, общие принципы категоризации и механизмы обработки информации, 
с точки зрения того факта, как в этих формах передаётся познавательный опыт человека, а также влияние 
окружающей среды» [11, с. 16]. Современный этап данной науки ознаменован «постоянным поиском но-
вых решений организации языка и его функционирования при условии постоянно расширяющихся знаний 
о его ментальной основе» [27, с. 250]. 
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Стоит отметить, что для когнитивной лингвистики тема атрибутивных словосочетаний не нова. Так, можно 
встретить работы, в которых исследовалась роль атрибутивных словосочетаний в формировании целостного 
единства текста [9]; анализировалась корреляция атрибутивных фраз с притяжательными местоимениями c раз-
личными концептами и предложениями (с учетом различных когнитивных контекстов) [12]; рассматривался 
«верификационный потенциал поисковых систем типа Google и Yandex (big data)» при выявлении «когнитив-
ных оснований порядка следования определений в когнитивной группе» [39, с. 427]. Кроме этого, был произве-
дён глубокий анализ сочетаемости имён существительных и имён прилагательных в когнитивном аспекте  
(от их поиска в системе современного русского языка до соответствующего описания и классификации «в зави-
симости от степени выводимости/невыводимости композиционной семантики указанных конструкций из сум-
мы значений составляющих их частей и отношений между ними») [44, с. 71]. Не оставлены без внимания и мно-
гокомпонентные атрибутивные структуры и процессы, происходящие в них на когнитивном уровне [24]. Также 
был рассмотрен вопрос о лексико-синтаксической координации когнитивного и лексико-семантического подхо-
дов в отношении атрибутивных словосочетаний [32]. В дополнение можно упомянуть и об исследовании, по-
свящённом экспрессивным возможностям атрибутивных словосочетаний в английском языке [17]. Однако не-
которые аспекты атрибутивных словосочетаний остаются нераскрытыми с когнитивной точки зрения, а именно 
те, что касаются форматирования знаний, стоящих за рассматриваемым классом единиц, что подчёркивает но-
визну данной статьи. Кроме того, большой интерес представляют вопросы о том, почему атрибутивные слово-
сочетания столь разнообразны и какая общая когнитивная структура их объединяет. Чтобы ответить на постав-
ленные вопросы, необходимо представление о том, что такое форматирование знаний. 

На данном этапе развития когнитивной лингвистики известно, что форматирование знаний связано не толь-
ко с актуализацией определённой языковой единицы в речи, но и её конфигурацией, что напрямую затраги-
вает динамический аспект категоризации объектов действительности в режиме реализации непосредственно-
го акта мышления и говорения. Под форматом знания следует понимать «определенную форму представле-
ния знания на мыслительном (концептуальном) или языковом уровнях» [13, с. 26]. Что касается языковых ка-
тегорий, то они обеспечивают единство языка как системы во всех его проявлениях. Таким образом, появ-
ляется основание обобщить все языковые категории, стоящие за атрибутивными словосочетаниями, в некий 
единый формат знания. Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что языковые категории пред-
ставляют собой определенные концептуальные структуры, иными словами, формы осмысления мира в языке, 
то есть «форматы знания особого типа», которые находят свое обоснование в единстве и тесном взаимодей-
ствии всех когнитивных процессов, и в частности процессов категоризации и концептуализации [15, с. 5-6]. 

Кроме того, формат знания предполагает наличие определённой структурной организации, то есть соб-
ственной содержательной и структурной типологии. Отсюда следует, что любая лингвистическая категория 
может быть рассмотрена как концептуальная структура, объединяющая знание самих объектов и знание 
принципов и механизмов их объединения. 

Современная английская литература во всём своем многообразии жанров имеет свои особенности стиля, 
проявляющиеся в сжатости изложения и уплотнённости информации. Атрибутивные словосочетания позво-
ляют достичь этой цели, поскольку они являются способом сделать речь лаконичной и более концентриро-
ванной, благодаря чему их изучение уже долгие годы не теряет своей значимости. Основная задача атрибу-
тивных конструкций состоит в формировании у читателя определенной оценки происходящих событий че-
рез отображение признаков, свойств или качеств, присущих описываемому объекту действительности. 

Л. Н. Шелонцева [43, с. 159] обратила внимание на употребление атрибутивных словосочетаний в ро-
мане А. Мердок “The Sea, the Sea ” [48]. В частности, А. Мердок, описывая интерьер дома, останавливает 
читательское внимание на вазе: “a large remarkably hideous green vase” («большая удивительно отврати-
тельная зелёная ваза»). В словосочетании прослеживается доминирующая сема отрицательного качества 
объекта, его внешней дисгармонии. Далее в романе автор манипулирует вниманием читателя при описании 
вазы, заставляя его изменить воспринимаемый изначально негативно объект на предмет, лишённый отрица-
тельной коннотации: “a large remarkably hideous green vase” («большая удивительно отвратительная зелё-
ная ваза») → “my lovely big ugly vase” («моя прекрасная большая уродливая ваза») → “the poor ugly thing” 
(«несчастная уродливая вещица») → “like an old dog” («словно старая собака») [Ibidem]. 

Примеры показывают, что атрибутивные словосочетания помогают в развитии повествования, поскольку 
на семантическом уровне они выполняют номинативную, коммуникативную и экспрессивную функции, 
участвуя в процессах номинации окружающего пространства и вступая в тема-рематические отношения 
на уровне текста. «Идентификация объекта достигается посредством взаимодействия ряда словосочетаний, 
каждое из которых характеризует объект с новой стороны, тем самым расширяя и дополняя уже имеющуюся 
информацию» о нём [43, с. 159]. Что касается грамматической составляющей представленных языковых еди-
ниц, то можно говорить о том, что в рассказе сохраняется общая тенденция к применению атрибутивных 
конструкций препозитивного типа с примыканием, в которых количественно изменяется состав атрибутив-
ной группы и происходит небольшая вариативность в отношении выбора той или иной части речи, входящей 
в состав атрибуции, однако главное слово во всех случаях остаётся выраженным именем существительным. 

Для адекватного продуцирования, восприятия и интерпретации атрибутивных словосочетаний автор  
и читатель обращаются к форматированию знания об этих номинативных единицах, что означает учёт ха-
рактера и категорий таких конструкций и, в частности, смысловых связей внутри атрибутивного словосоче-
тания. Кроме того, «в ходе интерпретации человек может представлять мир в языке через те или иные  
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языковые единицы в зависимости от характера проецирования индивидуальной концептуальной системы 
на имеющиеся коллективные знания, являющиеся результатом созданных в рамках предшествующих видов 
познавательной деятельности людей концептов и моделей концептуализации и категоризации» [18, с. 105-106]. 

На этой основе перспективным представляются системное описание совокупности категориального знания, 
стоящего за атрибутивными словосочетаниями в английском языке, как особого формата знания, а также выяв-
ление интерпретационных возможностей этого формата в ходе его реализации в устной или письменной речи. 

Подводя итог проведённому исследованию, стоит отметить, что атрибутивное словосочетание за время 
своего существования получило большое количество определений. С позиций традиционной лингвистики 
атрибутивное словосочетание понимается исследователями как некая вербальная конструкция, состоящая 
из определяемого компонента и определяющих его слов [21, с. 124; 36, с. 31]. В то же время представители 
когнитивной лингвистики рассматривают атрибутивное словосочетание как единицу сложной номина-
ции [14; 33, с. 164], которое на мыслительном и языковом уровнях отражает определённый фрагмент дей-
ствительности и указывает на него [29, с. 68]. На основании представленных взаимодополняющих точек 
зрения было выведено общее определение атрибутивных словосочетаний, смысл которого заключается 
в том, что это действительно единица сложной номинации [14], которая содержит в себе информацию о том, 
когда, где и с какой целью стоит её применять, в случае если говорящему важно указать на значимые каче-
ства или свойства какого-либо предмета или фрагмента действительности. 

Таким образом, данная статья с помощью методов лингвистического наблюдения и обобщения позво-
лила представить обзор результатов теоретических работ, посвящённых вопросам атрибутивных конструк-
ций, и дать собственное определение атрибутивному словосочетанию на основе изучения признаков, при-
сущих данным языковым единицам. 

Как показал анализ языкового материала, роль атрибутивных словосочетаний в английском худо-
жественном дискурсе является достаточно важной, поскольку данный вид словосочетаний принимает ак-
тивное участие в процессах номинации объектов окружающего мира. Каждое атрибутивное словосочетание, 
вводимое в художественный текст, дополняет и детализирует уже имеющуюся информацию о том или ином 
объекте действительности, формируя у читателей необходимое автору отношение к какому-либо персонажу, 
предмету или событию. Подобный художественный эффект становится достижимым благодаря гибкости 
человеческого мышления, которая заключается в свободном форматировании знаний, стоящих за атрибу-
тивными конструкциями. 
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The article provides theoretical description of the English attributive word combinations from the positions of traditional 
and cognitive linguistics. Novelty of the study lies in the fact that the function of attributive word combinations in language 
and speech is considered from the viewpoint of the format of knowledge they represent. The conclusion is made that attributive 
constructions play an important role in formation of the English fiction discourse due to their configuration at the mental level 
by attributing certain properties to objects and phenomena of the surrounding world. 
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