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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
И ЕГО ДЕНОТАТИВНО-СИГНИФИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Характеризуя качества и свойства, благодаря которым 
раскрывается сущность вещи, философы разных времен подчеркивали 
неотделимость качеств, признаков, свойств от самой вещи в реальном 
мире. Выделение качеств, свойств, признаков, присущих тому или 
иному предмету или явлению, - есть лишь определенная мыслительная 
операция, направленная на более глубокое проникновение в сущность 
вещи или явления и отношения, устанавливающихся между 
отдельными предметами, явлениями или классами предметов, явлений 
в реальном мире. 

Данные философские рассуждения об объективности качеств и 
свойств и их неотделимости от вещи необходимы здесь, поскольку 
особую форму бытия, качеств и свойств обуславливают и особые 
признаки категории языковых знаков, их называющих. В этой связи 
вопрос о том, отличаются ли адъективные слова от других языковых 
категорий по своей знаковой природе или нет, приобретает 
первостепенную важность, так как, говоря об особых признаках той 
или иной языковой категории, мы должны в первую очередь 
определить, затрагивают ли наблюдаемые различия знаковую 
сущность языковых единиц данного языка. Относительно адъективных 
слов мы должны сказать, заключаются ли их особенности по 
сравнению, например, с предметной лексикой в самом типе 
означивания или же они сводятся к различиям в содержании 
обозначаемого ими или каким- либо иным различиям. Иными словами, 
характеризуя адъективную лексику как отдельный класс слов, мы 
должны выяснить вопрос о знаковом значении имен прилагательных, о 
природе - денотативной и/ или сигнификативной - значения 
прилагательных, соотношения денотативного и сигнификативного в 
семантике прилагательного. Насколько серьезна эта проблема, 
стоящая перед исследователями адъективной лексики, свидетельствует 
тот факт что она до сих пор не получила однозначного решения. 

Для многих ученых обозначение прилагательными признаков или 
атрибутов, соответствующих субстанции, выражаемой именем суще-
ствительным [1], явилось основой для того, чтобы отнести адъектив-
ные слова к сигнификативной лексике, то есть словам, ориентирован-
ным на обозначение внутренних сущностей мышления и языка - поня-
тий о внешнем мире. О сигнификативном характере прилагательных 
пишет А.А. Уфимцева. Классифицируя типы словесных знаков, она 
указывает, что знаковое значение большинства имен прилагательных 
носит сигнификативный характер [2]. В более поздней ее работе при-



лагательные квалифицируются как сигнификативная лексика еще бо-
лее определенно. 

Не менее однозначно о сигнификативной природе 
прилагательных высказывается и М.В.Никитин. Определяя денотат как 
то, что именем репрезентируется и / или описывается, а сигнификат 
как понятие, т.е. мысль об общем [3], и выделяя соответственно 
денотативный и сигнификативный компоненты значения слов, 
М.В.Никитин далее указывает: "Имя hungry - "голодный" ничего не 
репрезентирует, а только описывает, выражает понятие - мысль о 
признаке - и тем самым имеет сигнификативное значение" [3]. 

Концепция сигнификативного статуса прилагательных и в целом 
концепция разделения лексики на денотатные, типа «береза», «дом», 
«лиса» и т.д, и сигнификативные классы, все признаковые слова, в 
зависимости от того, направлено ли слово на обозначение предмета в 
целом, или на выделение его признаков, можно противопоставить 
иную точку зрения. Согласно этой точке зрения в семантике любого 
слова, обозначает ли оно конкретную предметную сущность или же 
указывает на какое-то абстрактное понятие, присутствуют оба 
компонента - денотативный и сигнификативный (мы пока исключаем 
из рассмотрения коннотативный и другие компоненты значения 
слова). Придерживаясь данной концепции, Р.С. Гинзбург замечает: 
«Вообще, обобщающая сила слова такова, что, даже обозначая 
дискретные отрезки реальной действительности, самые конкретные 
предметы – «дерево», «комната», «мальчик» и т.д. - слово не может 
одновременно не обозначать соответствующего понятия». 

Различие между денотативным и сигнификативным в значении 
слова понимается, по А.И. Смирницкому, как различие между тем, 
что слово обозначает, номинирует (англ. denote) и что оно означает 
(англ. signify) или же как различие межу designatio и significatio по 
Косириу. Обе эти стороны значения присущи словам всех частей речи 
[4]. Тесную и неразрывную связь денотативного и сигнификативного 
в слове любого типа неоднократно подчеркивает в своих работах 
Г.В. Колшанский. Денотат как объект обозначения или один из его 
признаков является, по его мнению, исходным материальным 
фактором (в том числе и при именовании явлений духовной и 
психической области человека) для образования соответствующего 
значения языковой единицы. В снятом отраженном виде идеальный 
денотат принадлежит понятийной стороне знака, и эта 
соотнесенность объективного и идеального может быть выражена 
корреляцией денотат – сигнификат – сигнификат. При этом в 
сигнификате сохраняется прямая гносеологическая связь с 
объективным признаком предметов и явлений – с реальным денотатом 
[5]. 



При таком понимании денотативного и сигнификативного (срав-
ните также [6]) признаковые слова, в частности имена прилагательные, 
не могут не иметь денотативную отнесенность, в основе которой 
лежит обозначение адъективными словами каких-то объективно 
существующих и выделяемых в предмете свойств и качеств. Отраже-
ние их в соответствующих понятиях составляет основу 
сигнификативного компонента значения адъективного слова. 

Таким образом, согласно одной точке зрения прилагательные - 
слова чисто сигнификативного типа, отличающиеся от языковых 
знаков с денотативным типом значения тем, что в отличие от 
последних денотативная соотнесенность адъективных слов 
связывается с определяемыми ими именами существительными, то 
есть выносится за рамки значения самого прилагательного. Согласно 
другой точке зрения прилагательные образуют определенную 
подсистему знаков, не отличающихся принципиально по своей 
знаковой природе от других типов знаков, так как у них, как и у 
знаков, обозначающих конкретные предметы и сущности, есть свой 
круг денотатов, то есть то, что мы имеем в виду [7], в данном случае 
объективно существующие свойства, признаки предметов и свой 
смысл, то есть то, что отражает способ представления, обозначаемого 
данным знаком. Представляется, что существование этих двух 
концепций и противоположность трактовки признаковых слов, как 
чисто сигнификативного класса лексики, и рассмотрение их как 
определенной подсистемы языковых знаков, которым соответствует 
свой круг денотатов, обозначаемых ими и выражаемых смыслов, 
равным образом, как в целом разногласия относительно компонентов, 
формирующих лексическое значение слова, обусловливается 
различиями позиций исследователей, описывающих данное явление. 
Причина этих разногласий и противоречивых мнений заключается, на 
наш взгляд, в многоаспектности и сложности самого явления - 
языкового знака, на основе разных сторон и характеристик которого и 
возникают различные классификации и описания одного и того же 
объекта, изучаемого с разных позиций. Деление называющих имен [8] на различные подразряды, среди 
которых важнейшими являются единицы, указывающие на предмет 
его целостности (предметные имена) и признаковые слова, направлен-
ные на обозначение статических и/ или динамических свойств пред-
метных сущностей, противопоставление предметной, в иных терминах 
денотатной, лексики лексике признаковой или сигнификативной, ста-
новится возможным лишь с позиции содержания лексических единиц, 
с позиции того, что обозначается. В свете содержательных характери-
стик, конечно, единицы, обозначающие предметные сущности, значи-
тельным образом отличаются от единиц, обозначающих непредметные 



сущности. Необходимо, однако, помнить, что в этой научной концеп-
ции термин "денотат" получает несколько иной смысл и сводится к 
обозначению предметной и только предметной сущности. Естествен-
но, что имена прилагательные в этой концепции относятся к классу 
слов, противопоставленных денотатной лексике и не имеющих денота-
тивного, т.е. предметного вещественного значения. 

Понимая и принимая правомерность такого описания 
классификации называющих знаков, мы хотели бы одновременно 
подчеркнуть то обстоятельство, что основанием для разграничения 
денотатной и сигнификатной лексики, какие бы формы оно не 
принимало, не может быть, на наш взгляд, противопоставление, 
обозначение предметов внешнего мира (денотатная лексика) и понятие 
о нем (сигнификатная лексика), как это иногда описывается в 
литературе. Мы убеждены, что знаки, обозначающие какие-то 
предметные сущности, одновременно обозначают и понятия о них, 
равным образом, как понятийная основа знаков, обозначающих 
непредметные сущности, то есть свойства и признаки, строится на 
объективно существующих в реальной действительности признаках, 
свойствах, явлениях. Денотатная лексика также тесно связана с понятиями предметов, 
которые она называет, как и другие классы номинативных единиц, а 
сигнификатная лексика обозначает понятия, которые формируются на 
основе отражения каких-то объективно существующих свойств и 
признаков внешнего мира. Разрыв дихотомии предметная сущность- 
понятие и непредметная сущность- понятие, с которыми связывается 
языковой знак, представляется нам искажением действительного 
положения вещей. 

В свете вышеизложенного закономерно заключение о том, что, 
рассматривая прилагательные с точки зрения номинации, то есть с 
точки зрения обозначений ими каких-то явлений экстралингвистиче-
ского мира, можно, как нам кажется, говорить об их специфике только 
в том плане, что сфера, называемая адъективными словами - сфера 
свойств и признаков - отличается от других, скажем, от сферы пред-
метных сущностей. Сами же языковые знаки, формирующие класс 
адъективных единиц по типу означивания, и, соответственно, по своей 
знаковой природе не отличаются от других типов словесных знаков и 
могут быть также охарактеризованы как денотативно-сигнифи-
кативные единицы. Различие адъективных лексем от других словесных 
знаков лежит в том, что обозначается, а также в том, что предметно 
охарактеризовать свойства мы можем, только указав на тот предмет, в 
котором видим это свойство. Но, тем не менее, указать мы можем в 



предмете именно на него отдельно. Это уже свидетельствует о некото-
рой денотативной ориентированности адъективных слов. 

Несомненно, что круг денотатов, обозначаемых именем 
прилагательным, весьма специфичен. Эта специфика заключается не 
только в том, что признаки и свойства не существуют отдельно от 
самой вещи; она заключена также в неоднородности обозначаемых 
качеств, среди которых выделяются признаки чувственно восприни-
маемые.  Библиографический список 
1. Стернин, И.А. Проблемы анализа структуры значения слова [Текст] / 

И.А. Стернин. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1979. – 156 с. 
2. Уфимцева, А.А. Типы словесных знаков [Текст] / А.А. Уфимцева. – М.: 

Наука, 1974. – 206 с. 
3. Никитин, М.В. Лексическое значение в слове и словосочетании [Текст] / 

М.В. Никитин. – Владимир: Владимирский пед. институт, 1974. – 222 с. 
4. Гинзбург, Р.С. Референтная соотнесенность слова и сочетаемость [Текст] 

/ Р.С. Гинзбург // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1979. – 
Вып.145. – С. 9-23. 

5. Колшанский, Г.В. Лингво-гносеологические основы языковой 
номинации [Текст] / Г.В. Колшанский // В кн.: Языковая номинация. 
Общие вопросы. – М.: Наука, 1977. – С. 99-146. 

6. Городецкий, Б.Ю. К проблеме семантической типологии [Текст] / 
Б.Ю. Городецкий. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 564 с. 

7. Фреге, Г. Смысл и денотат [Текст] / Г. Фреге // Семиотика и информатика – 8: 
Сб. науч. тр. – М.: ВИНИТИ, 1977. – С. 181-210. 

8. Уфимцева, А.А. Лексическая номинация (первичная нейтральная) [Текст] 
/ А.А. Уфимцева // В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. – М.: 
Наука, 1977. – С. 5-85. 


