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Рассматриваются способы выделения сложных слов в английском языке. Исследуются понятия «граммати-

ческая цельнооформленность» и «семантическая цельность» лексического объединения. Рассматриваются та-
кие критерии разграничения сложных слов и словосочетаний, как фонетический, орфографический, морфоло-
гический, синтаксический и семантический. Представлено практическое применение каждого из них. Приве-
дены примеры наиболее оптимального использования описанных критериев.
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Интерес к проблемам слова, критериям его 
идентификации, вопросам его семантической 
и грамматической организации отличает отечест-
венное языкознание на протяжении всей его исто-
рии [1–4]. При анализе лексики английского языка 
нередко возникает проблема идентификации слож-
ного слова. Так как многие сложные слова прои-
зошли от словосочетаний и некоторые сохранили 
раздельное написание, очень трудно отличить 
сложное слово от словосочетания. Данная пробле-
ма основана на том, что в английском языке нет 
четкого противопоставления основа – слово, 
и именные основы слова (компоненты сложных 
слов) могут совпадать с существительными (чле-
нами словосочетания).

И. В. Арнольд определяет сложное слово как 
слово, состоящее минимум из двух основ, которые 
могут встречаться в языке в качестве свободных 
форм, но в составе сложного слова приобретают 
единое значение и структурную целостность и, та-
ким образом, функционируют в предложении как 
отдельная лексическая единица [1, с. 108]. По мне-
нию О. Д. Мешкова, сложное слово – это лексиче-
ская единица, образованная из двух или более 
основ путем сложения и выделяемая в потоке речи 
на основании своей цельнооформленности [2, 
с. 176].

Термин «цельнооформленность» был введен 
А. И. Смирницким. Хотя точного определения 
не дано, из работы ясно, что речь идет о грамма-
тической цельнооформленности. Помимо грамма-
тической цельнооформленности он выделяет 
и семантическую цельность. Однако, как он отме-
чает, семантическая цельность не может высту-
пать в качестве самостоятельного критерия, по-
скольку она сама является результатом граммати-
ческой цельнооформленности, а следовательно, 
существует там, где имеется единое грамматиче-
ское оформление для всего образования [3, 
с. 118]. В итоге при идентификации сложного 
слова А. И. Смирницкий предлагает обращать 
внимание на семантическую и грамматическую 
цельность в совокупности.

Р. Г. Маковей считает, что цельнооформлен-
ность сложного слова выражена в стирании грам-
матического значения левого компонента, в фикси-
рованном порядке составляющих (его изменение 
приведет к потере значения сложного слова), в на-
личии одного главного ударения, морфонологиче-
ских особенностях и специфике написания (слитно 
или через дефис) [5, с. 15].

О. Д. Мешков выделяет внутренние и внешние 
признаки цельнооформленности. К внутренним он 
относит фонетические, морфологические и орфо-
графические признаки, а к внешним – синтаксиче-
ские [2, с. 177]. Данное разделение можно объ-
яснить тем, что внутренние признаки позволяют 
судить о цельнооформленности отдельно взятой 
лексической единицы, а внешние – о цельнооформ-
ленности единицы в речи.

О подобных признаках сложного слова говорят 
и зарубежные исследователи. Они указывают 
на синтаксическую и семантическую цельность 
сложного слова, наличие единого ударения, а так-
же особое внимание уделяют главной роли правого 
компонента (называемого словом head) [6, c. 6]. 
Семантические и синтаксические характеристики 
сложного слова полностью зависят от правого ком-
понента. Если, например, он обозначает женский 
род, то и все сложное слово будет относиться 
к женскому роду (head waitress), если это глагол, 
то и все сложное слово будет глаголом (deep-fry) 
[7, c. 173]. Таким образом, сложное слово – это 
слово, состоящее из двух основ, сочетание кото-
рых приобретает морфосинтаксические черты пра-
вой основы [6, c. 5]. Данное утверждение имеет 
силу также и в том случае, когда английские лекси-
ческие единицы заимствуются немецким языком, 
включаясь при этом в состав гибридного ново-
образования. Причем чаще всего они употребля-
ются в качестве первого, определяющего компо-
нента, что, по мнению Х. А. Шайхутдиновой, отра-
жает преимущественно дифференцирующий ха-
рактер англо-американских заимствований в кон-
цептуальной модели немецкого языка. В этом слу-
чае род сложного существительного определяется 
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по второму, немецкоязычному компоненту [8, 
с. 119].

В целом можно выделить пять основных крите-
риев разграничения сложного слова и словосочета-
ния: фонетический, орфографический, морфологи-
ческий, синтаксический и семантический. Рас-
смот рим, что именно лежит в основе каждого кри-
терия, выделяемого исследователями, и какие 
трудности возникают при их использовании для 
идентификации сложного слова.

Фонетический критерий основан на наличии 
объединяющего ударения на первом компоненте 
сложного слова (например, horse bean [´hᴐ:sbi:n]) 
и существовании ударения на правом компоненте 
или равных ударений на каждом составляющем 
словосочетания (например, wild animal [waıld 
´ænım(ə)l]). Однако, как отмечает А. И. Смирниц-
кий, отсутствие объединяющего ударения не явля-
ется безусловным признаком отсутствия цельно-
оформленности [3, с. 119]. По словам О. Д. Меш-
кова, фонетический критерий можно применять 
лишь к сложным словам, зафиксированным в сло-
варях, которые информируют нас о характере уда-
рения в слове. Поскольку современный язык по-
стоянно пополняется новыми словами, которые 
еще не успели войти в состав словарей, примене-
ние только фонетического критерия становится не-
возможным [2, с. 178]. И. Плаг акцентирует внима-
ние на том, что фонетический критерий не всегда 
является действенным из-за имеющихся исключе-
ний (например, scholar-activist, may flowers – слож-
ные слова, имеющие ударение на втором компо-
ненте) [7, c. 173]. Существует и мнение о том, что 
ударение на втором компоненте в сложных словах 
является такой же нормой, как и наличие ударения 
на первом. Для идентификации словосочетаний 
следует помнить, что они никогда не имеют ударе-
ния на первом слове [9, c. 184].

Орфографический критерий заключается в ха-
рактере написания слова. Написание слитно или 
через дефис говорит о том, что перед нами слож-
ное слово: например, horsemint, mule-fat. Однако 
в английском языке сложные существительные мо-
гут писаться и раздельно, что усложняет процесс 
идентификации сложного слова. Кроме того, ряд 
лексических единиц в разных источниках может 
быть представлен по-разному. По мнению авторов, 
если хотя бы в одном издании слово написано 
слитно или через дефис, то оно является сложным 
словом. Если единица имеет раздельное написа-
ние, следует обратиться к другим критериям. Труд-
ностей с идентификацией сложных глаголов и при-
лагательных не возникает, так как они никогда 
не пишутся раздельно.

Морфологический критерий состоит в том, что 
в сложных словах объединяются морфологически 

неоформленные основы. В качестве примера мож-
но привести установление цельнооформленности 
слова типа pony-mad (teenagers), в котором в пер-
вом компоненте выступает основа, а не слово (ина-
че первый компонент был бы во множественном 
числе).

В английском языке существуют образования 
типа stone wall, speech sound, которые находятся 
на границе между словосочетаниями (с прилага-
тельными-определениями) и сложными словами 
(с основами существительных в качестве определя-
ющих компонентов). Исследователи затрудняются 
точно ответить на вопрос, чем же именно являются 
первые компоненты. Если это действительно осно-
вы существительных, то данные образования – 
сложные слова (такого рода сочетания подробно 
рассматриваются в работе Е. В. Рыжкиной [10]).

Для подобных случаев предложены различные 
методы определения статуса первого компонента. 
По словам А. И. Смирницкого, первый компонент 
сочетания можно считать прилагательным, а обра-
зование можно назвать словосочетанием, если:

1) перед сочетанием можно поставить наречие 
типа very, purely, wonderfully (возможно сказать a 
very wet day, но невозможно – a very small talk);

2) к сочетанию можно добавить прилагательное 
и между ним и первым компонентом поставить 
союз and (расширим единицу red admiral, обозна-
чающую насекомое, получим бессмысленное соче-
тание white and red admiral, а добавим прилагатель-
ное к единице sunny day, получим логичное выска-
зывание warm and sunny day);

3) первый компонент можно изменять по степе-
ням сравнения (wetter day, но не smaller talk) [3, 
с. 114–125].

В своем исследовании И. В. Арнольд анализи-
рует действенность приема дополнения наречия-
ми. Сначала она сравнивает словосочетание black 
bird и сложное слово blackbird. В первом случае 
можно подставить наречие very, и сочетание не по-
теряет смысла, а во втором нельзя. Казалось бы, 
действительно, данный метод помогает выявить 
сложное слово. Но когда дело доходит до разграни-
чения сложных слов и устойчивых словосочета-
ний, исследовательница приходит к выводу о том, 
что он не работает. Например, перед словосочета-
ниями black market и black list (of persons under 
suspicion) так же, как и в случае со сложными сло-
вами, невозможно поставить наречие very. Нали-
чие семантической цельности в данных сочетани-
ях дает нам право предположить, что они являются 
сложными словами. Однако по фонетическому 
критерию их относят к устойчивым словосочета-
ниям [1, с. 115].

Синтаксический критерий заключается в том, 
чтобы определить, принадлежит ли объединение 
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общепринятому набору допустимых словосочета-
ний. Если совокупность лексических единиц выхо-
дит за рамки этого набора, то это сложное слово. 
О. Д. Мешков приводит следующую аксиому: 
«всякая фактически наблюдаемая в речи последо-
вательность лексических единиц, не отвечающая 
нормам словосочетания в данном языке, есть слож-
ное слово, но не всякая последовательность, отве-
чающая нормам словосочетания, не есть сложное 
слово» [2, с. 181]. В данном случае можно вспом-
нить о существовании ряда сложных слов со струк-
турой «прилагательное + существительное», кото-
рая обычно свойственна словосочетаниям.

Хотя существуют неоднозначные сочетания, 
приводящие к применению других критериев раз-
граничения сложного слова и словосочетания, 
в некоторых случаях синтаксический критерий 
действует максимально точно. Так, объединение 
герундия и существительного не может быть сло-
восочетанием. Следовательно, единицы типа 
sleeping bag, running track являются сложными сло-
вами. Сочетания причастия второго и существи-
тельного (например, broken-decker) также пред-
ставляют только сложные слова, в то время как 
комбинация причастия первого и существительно-
го может быть словосочетанием (например, 
freezing compartment). Но если сочетания такого 
типа имеют слитное или дефисное написание, 
то они считаются сложными словами (например, 
sitting-room). Достаточно трудно определить, явля-
ется ли первый компонент герундием или прича-
стием первым. Для их разграничения необходимо 
совершить следующие трансформации: freezing 
compartment → compartment freezes (трансформа-
ция возможна, а значит, это причастие первое и су-
ществительное, что представляет собой словосоче-
тание), sleeping bag → bag sleeps (полученный ва-
риант не логичен, таким образом, это объединение 
герундия и существительного, которое может быть 
только сложным словом).

Еще одним синтаксическим признаком цельно-
оформленности является отсутствие служебных 
элементов в сложном слове. Но, по словам 
О. Д. Мешкова, этот критерий исключается при 
анализе фразовых сложений типа pie-in-the-sky, 
man-of-war [2, с. 181]. Такие единицы С. Г. Тер-
Минасова и А. С. Микоян называют термином 
string compounds [11, с. 71], а И. В. Арнольд – тер-
мином quotation compounds [1, с. 122].

Семантический критерий основан на цельности 
значения сложного слова. Как отмечают Р. С. Гинз-
бург, С. С. Хидекель, Г. Ю. Князева и А. А. Сан-
кин, значение сложного слова представляет собой 
слияние лексических значений его компонентов 
[12, с. 143]. Например, сочетание horse parlor ха-
рактеризуется семантической цельностью, свойст-

венной сложным словам, поскольку его значение 
можно соотнести со значением его частей, но нель-
зя просто вывести из этих частей. Данная единица 
обозначает не помещение для лошадей, а помеще-
ние, где делают ставки на лошадей, участвующих 
в скачках.

Но семантический критерий действует не во 
всех случаях. Существуют устойчивые словосоче-
тания, имеющие такую же цельность значения, как 
и сложные слова. Об этом говорит как И. Плаг [7, 
c. 173], так и Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева 
и Н. Н. Морозова, которые подчеркивают, что один 
семантический критерий не может говорить о ста-
тусе единицы, поскольку фразеологические едини-
цы, как и сложные слова, передают единую идею 
и некоторые из них характеризуются высокой сте-
пенью семантической цельности [13, с. 112].

По мнению А. И. Смирницкого, следует разли-
чать смысловую цельность, основанную на цель-
нооформленности (присущую сложным словам) 
и смысловую цельность, основанную на идиома-
тичности (свойственную устойчивым словосочета-
ниям) [3, с. 35]. Исследователь не дает определе-
ния данных понятий (только приводит пример со-
четания best man, которое является словосочетани-
ем и никак не сложным словом), поэтому вопрос 
об их разграничении до сих пор остается откры-
тым. О сложности разграничения идиоматичных 
сложных слов и устойчивых словосочетаний из-за 
сходства их семантических качеств пишет 
И. В. Арнольд [1, с. 114]. Таким образом, семанти-
ческий критерий никак не может быть единствен-
ным средством определения статуса лексической 
единицы.

Несостоятельность семантического критерия, 
как и фонетического, описана в работе 
Compounding and Lexicalism (H. J. Giegerich), в ко-
торой автор приходит к выводу о том, что наиболее 
достоверным при идентификации сложных слов 
является синтаксический критерий [9].

Практический опыт применения перечислен-
ных критериев для разграничения сложных слов 
и словосочетаний (см. работы [14–16]) приводит 
к выводу о том, что наиболее часто является воз-
можным и рациональным использование трех наи-
более подходящих критериев. С. Гринбаум также 
предлагает оперировать именно тремя критерия-
ми. Однако, по его мнению, во всех случаях это 
должны быть семантический, орфографический 
и фонетический критерии [17]. Авторы данной 
статьи считают, что достоверную идентификацию 
сложного слова позволяет осуществить употребле-
ние любых трех из пяти рассмотренных критери-
ев, выбор которых зависит от конкретной языко-
вой ситуации. Так, например, последовательность 
towel horse есть сложное слово по фонетическому 
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(объединяющее ударение на первом компоненте), 
морфологическому (первый компонент – основа 
существительного) и семантическому критериям. 
Единицы horse opera и horse sense относятся 
к сложным словам, так как первый компонент яв-
ляется не словоформой, а основой существитель-
ного (иначе была бы форма horse’s). На такой 
цельнооформленности основана и цельность се-
мантики. Кроме того, объединяющее ударение 
на первом компоненте в сочетании horse sense яв-
ляется признаком сложного слова.

Сочетания pony car и colt team находятся на гра-
нице сложных слов и словосочетаний. По фонети-
ческому критерию они могли бы относиться к сло-
восочетаниям, так как не имеют объединяющего 
ударения. По семантическому критерию прибли-
жаются к сложным словам: обладают семантиче-
ской цельностью, а значения первых компонентов 
(pony и colt) во многом влияют на значение сочета-
ний в целом, наделяя их признаками размера и воз-
раста. Но вопрос состоит в том, основана ли эта 
смысловая цельность на цельнооформленности 
(как в сложных словах) или на идиоматичности 
(как в словосочетаниях). Для того чтобы это вы-
яснить, необходимо определить, является ли пер-
вый компонент основой существительного или 
прилагательным. Однозначно ответить на этот во-
прос невозможно, поскольку данные образования 
сближаются с сочетаниями stone wall, speech 
sound, о которых говорили ранее.

Для определения статуса сочетаний типа pony 
car и colt team можно воспользоваться методом 
идентификации сложного слова, описанным в ра-
боте Understanding Morphology [18, с. 195]. Авторы 
предлагают помещать предполагаемое сложное 
слово в контекст со словосочетанием, имеющим 

такой же правый компонент. Далее правый компо-
нент так называемого сложного слова исключается 
из предложения. Если смысл всего предложения 
сохраняется, то это было словосочетание. Однако 
если предложение становится бессмысленным, это 
было сложное слово, часть которого никак не мо-
жет быть удалена. Например, если мы уберем сло-
во cars из словосочетания small cars в предложении 
Small cars and big cars are parked near the house, 
то получим предложение Small and big cars are 
parked near the house, которое передает абсолютно 
такую же мысль. Но если исключить слово cars 
из предложения Pony cars and big cars are parked 
near the house, получится бессмысленное высказы-
вание Pony and big cars are parked near the house. 
Следовательно, объединение pony car, скорее все-
го, является сложным словом.

Итак, ни один из пяти критериев (фонетиче-
ский, орфографический, морфологический, син-
таксический и семантический) не позволяет четко 
разграничить сложные слова и словосочетания ан-
глийского языка. Не следует полагаться только 
на один из них, нужно использовать несколько 
подходящих в конкретной ситуации критериев (оп-
тимальным мыслится употребление трех). Только 
таким образом могут быть получены наиболее до-
стоверные результаты. В то же время важно пом-
нить о том, что существуют такие сочетания, кото-
рые располагаются на границе сложного слова 
и словосочетания. Скорее всего, они находятся 
на стадии перехода из словосочетания в сложное 
слово. По отношению к таким единицам у иссле-
дователей всегда будут возникать спорные мнения, 
так как ни один из критериев не сможет показать, 
является ли это объединение сложным словом или 
словосочетанием.
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E. A. Gradaleva

METHODS OF DIFFERENTIATING COMPOUNDS FROM PHRASES IN THE ENGLISH LANGUAGE

The article is focused on the methods of compounds’ distinguishing in the English language. The notions of 
grammatical continuity and semantic integrity of a lexical combination are analysed. Various criteria of differentiating 
compounds from phrases are observed: phonetic, orthographic, morphologic, syntactic and semantic. Special emphasis 
in laid on the practical application of each criterion. It is shown that none of them can be used alone for making 
precise differentiation between compounds and phrases. Each of them should be supported by approximately two 
other criteria. Therefore, the author gives examples of the most effective ways of using the methods described in the 
article.

Key words: compound, phrase, grammatical continuity, semantic integrity, lexical unit, word-building.
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