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О.И. Натхо

Классификация признаковых слов 
и их соотношение с концептами

В последнее время всё больше и больше внимания учеными-линг-
вистами уделяется изучению соотношения и взаимотношения языка и 
мышления, многообразных картин мира, которые создаются фольклор-
ными и литературными произведениями различных жанров, и которые 
отражают богатый и целостный образ современного им мира, а также 
представляют его фундаментальные и сущностные свойства. 

Картина мира – это действительно фундаментальное понятие, ко-
торое представляет собой совокупность знаний о мире, выражает спец-
ифику человека и его бытия, взаимоотношения человека с миром, базо-
вые условия его существования в мире. В человеческом сознании кар-
тина мира обычно представляется в виде концептуальной (логической) 
и языковой моделей. Концептуальная картина мира – это идеальная, 
ментальная структура, так как человеческие творения возникают перво-
начально в мысли, в духе и лишь затем объективируются в знаки [5: 16]. 
Основные структуры знания, связанные с человеческой деятельностью, 
реализуются с помощью организующих их моделей, и таким образом 
устанавливается связь между когнитивными и языковыми структурами 
знаний. Следовательно, концептуальная картина мира представляет со-
бой отражение структуры представления знания, «языка» мысли.

Язык играет основную и даже решающую роль в репрезентации 
концептуальной картины мира в разных типах текстов и в разнообраз-
ных национальных культурах. Языковая картина мира и языковые зна-
чения являются особым уровнем сознания, единицы и структура кото-
рого обусловлены языком как формой. Таким образом, языковая карти-
на мира представляет собой всю информацию о внешнем и внутреннем 
мире, закреплённую средствами живых, национальных языков.

Наиболее удачными нам представляются определения концепта, 
сформулированные А. Вежбицкой и Е.С. Кубряковой. А. Вежбицка по-
нимает под концептом объект из мира «идеальное», который имеет имя 
и отражает культурнообусловленное представление человека о мире 
«действительность» [4]. Согласно Е.С. Кубряковой, понятие концепта 
отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек 
в процессе мышления и которые отражают содержание опыта и зна-
ния, содержание всей человеческой деятельности и процессов позна-
ния мира [6]. Концепт является ментальной репрезентацией, которая 
определяет, как вещи связаны между собой, и как они категорируются. 
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Считается, что главная роль, которую играют концепты в мышлении, 
принадлежит категоризации, которая позволяет группировать объекты, 
имеющие определенные свойства, в соответствующие классы.

Концепты, представляющие собой единицы информационной 
структуры, являются идеальными образованиями. Знания как достоя-
ние отдельной личности определяются как индивидуальное идеальное, 
а знания, бытующие в обществе, являются обобществленным идеаль-
ным. Однако с учетом неоднородности мира необходимо говорить о 
дифференциации видов концептов. Когнитивная наука оперирует та-
кими структурами представления знаний, как мыслительные картинки, 
схемы, фреймы и сценарии. 

М. Арбиб, Е.Д. Конклин и Дж. Хилл трактуют понятие схемы как 
сложный вид репрезентации и разделяют схему как логическую едини-
цу когнитивного процесса и репрезентации и как специфический пучок 
семантических сеток, при помощи которых репрезентируются и обраба-
тываются структуры внешнего мира во внутреннем мире человеческого 
сознания. 

Фрейм является одной из центральных фигур представления зна-
ний. Т.Л. ван Дейк считает, что фреймы – это не произвольно выделя-
емые кусочки знаний, а единицы, организованные вокруг некоторого 
концепта, тем самым подчеркивается мысль о том, что фрейм необходи-
мо связывать с идеями концепта, категории и прототипа. 

Сценарии отличаются от фреймов фактором временного измере-
ния. Р. Шенк, Л. Бирнбаум, Дж. Мей описывают сценарии как пред-
ставление информации о стереотипных эпизодах. Используя сценарий, 
понимающий его субъект может связать вместе идеи, которые могут 
быть соотнесены по своим внешним чертам; он делает это, опираясь на 
структуры памяти, в которой они уже связаны. 

Одной из основных задач нашего исследования является построе-
ние классификации признаковых слов и их соотношение с различными 
видами концептов, предложенных учеными-лингвистами (М. Арбиб, 
Е.Д. Конклин, Ч.Дж. Филлмор, Р. Шенк, Н. Стиллингс, А.П. Бабушкин и 
др.), встречающихся в пословицах и поговорках английского языка, так 
как паремиологическая языковая картина мира – это глобальный образ, 
лежащий в основе мировоззрения как нации в целом, так и каждого от-
дельного человека, иными словами [2]. Полагаем, что изучение призна-
ковых слов в паремиологической языковой картине позволит высветить 
те основные когнитивно-семантические процессы, которые характери-
зуют пословицы и поговорки.

Сплошная выборка признаковых слов, функционирующих в паре-
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миях, позволяет условно подразделить все подобные слова на следую-
щие группы: «Размер», «Физические/ естественнонаучные характери-
стики», «Ментальные характеристики», «Цвет», «Ощущения», «Коли-
чество», «Возрастные/ временные характеристики», «Аксиологические 
(оценочные) характеристики», «Эстетические характеристики», «Нрав-
ственные характеристики», «Температурные характеристики», «Эпи-
стемические характеристики», «Поведенческие характеристики», «Со-
циальные характеристики» и «Эмоциональные характеристики». 

В свою очередь мы проведем классификацию данных групп как бо-
лее мелких единиц согласно типам концептов, предложенных современ-
ными учеными (З.Д. Попова, И.А. Стернин, О.М. Михайленко и др.). 
Итак, в систему видовых концептов включаются их следующие типы: 
мыслительные картинки (модели, образы), схемы, фреймы, инсайты, 
сценарии, а также логически-конструируемые концепты.

В концепт «Мыслительные картинки» входит группа «Цвет» (blue, 
white, red, green, golden, yellow, light, gray, dark, brown, bright, pink, dark-
est, pale, purple, scarlet, blacker, bloody, dim, lurid, sable, greener, rosy). Об-
раз различных цветов и оттенков одинаков у носителей того или иного 
языка. Например:

Milk is white, and lieth not in the dyke, but all men know it is good meat.
Кроме фактов первичного употребления прилагательных интерес 

представляют факты вторичных номинаций, так как в них усматривает-
ся аллюзия, к примеру:

A green winter makes a fat churchyard.
Концепты-схемы представлены в пространственно-графических 

(объемных, контурных, количественных) схемах. В этот концепт вошли 
следующие лексико-семантические группы: «Размер» (great, little, long, 
big, short, small, high, greatest, highest, broad, large и др.), «Физические/ 
естественнонаучные характеристики» (dead, full, blind, dry, fat, heavy, 
open, rough, empty, whole, straight, lean, light, deep, bare и др.) и «Количе-
ство» (few, last, single, fi nal, latter, lesser, fewer, many, most, much, number-
less). Схема по своей природе напоминает мыслительную картинку, но 
она менее детальна и напоминает не столько картинку, сколько графиче-
ский, схематичный рисунок. Например:

He looks as big as if he had eaten bull beef.
За фреймом как структурой представления знаний, с точки зрения 

словарных толкований, стоит архисема, оформляемая рядом лексико-
семантических групп. Фрейм – это совокупность хранимых в памяти 
ассоциаций, его можно сопоставить с кадром, в рамки которого попа-
дает все, что типично и существенно для данной совокупности обстоя-
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тельств. Примером фрейма может выступать слово royal – королевский. 
Мы знаем, что нечто королевское связано с роскошью, богатством, мо-
щью, регалиями и т.д., например:

The royal crown cures not the headache.
В данный концепт-фрейм вошли группы «Аксиологические (оце-

ночные) характеристики» (good, bad, great, ill, best, poor и др.), «Нрав-
ственные характеристики» (fair, right, true, bold, honest, false, foul, noble, 
pitiful, foulest, и др.) и «Социальные характеристики» (poor, rich, com-
mon, private, social, royal и др.).

В данном виде концепта рассматриваются имена, денотаты кото-
рых воочию никто не видел, но они прочно живут в нашем сознании, 
например, good, bad, right, true, legal, lawful:

Honest men marry soon, wise men not at all.
Термин «инсайт» происходит от английского слова «insight», что 

означает «проницательность», «понимание». Согласно интуитивной те-
ории познания, инсайт – это акт непосредственного постижения, осоз-
нания. Это одно из основных понятий гештальтпсихологии, которое 
предполагает внезапное понимание, схватывание тех или иных пред-
ставлений и структуры ситуации в целом. В данный концепт включены 
следующие группы: «Ментальные характеристики» (wise, silly, smart, 
wiser, mental, clever, ingenious, intellectual, reasonablest, wisest, stupid, un-
reasonable, foolish), «Возрастные/ временные характеристики» (old, new, 
young, ancient, younger, ageless, secular) и «Эпистемические характери-
стики» (sure, certain, impossible, surest, uncertain, possible и др.).

Например, у прилагательного ancient имеется следующая дефини-
ция –in or of times long ago; having existed for a very long time:

Children are certain cares, but uncertain comforts.
Концепт-сценарий – это особый вид концепта, реализующий в 

семантическом плане своего вербального выражения сему движения, 
идею развития. Основная идея сценария – это последовательность 
и связь мыслимых событий, обозначаемых словом, и их динамика. В 
данном концепте оказались группы «Поведенческие характеристики» 
(slow, silent, quick, busy, wild, quiet, lazy, hasty, queer, fast, odd, early, calm 
и др.) и «Эмоциональные характеристики» (happy, merry, mad, sad, an-
gry, dull, gay и др.):

Divine grace was never slow.
He is never at ease that is angry. 
Коллективный опыт носителей языка позволяет по-разному реали-

зовывать прочтение одного и того же сценария, заданного соответству-
ющим словом, и необходимо осознать ролевые функции, предписываю-
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щиеся определенному сюжету в рамках того или иного сценария.
К последней группе концептов мы относим так называемые логи-

чески-структурируемые концепты, представляющие собой структуры, 
фактор образности которых абсолютно отсутствует. Логически-кон-
струируемый концепт можно приравнять к понятию, так как стоящая 
за ним языковая единица является сокращением вербально-рассудоч-
ного акта, зафиксированного в словарной дефиниции, и одновремен-
но – концептом, чтобы указать на похожесть данного типа концепта 
с концептами других типов в общей системе структур представления 
знаний.

Здесь располагаются следующие группы: «Эстетические характе-
ристики» (sweet, fi ne, foul, pretty, nice, fairest, handsome, ugly, fairer, beau-
tiful, lovely, neat и др.), «Температурные характеристики» (hot, cold, cool, 
warm, coldest) и «Ощущения» (sweet, sweetest, sweeter, tender, balmy, sore 
и др.).

Вербальное определение таких слов не «рисует» картинки, сцена-
рии или «распаковывает» дальнейший смысл, например, warm – having 
or producing enough heat or pleasant heat. Можно представить себе что-то 
теплое в виде теплого пледа или весны, так как диапазон данного при-
лагательного достаточно широк, и каждый человек представляет себе 
его в разных контекстах. Например: 

A cool mouth, and warm feet, live long.
Между концептами разных типов не существует резкоочерченных 

границ. Так, концепт fair может восприниматься и как логически-кон-
струируемый (a fair lady), и как концепт-фрейм (a fair play).

Чем дальше номинация (словарная дефиниция) отстоит от чув-
ственных данных, тем ближе когнитивная модель к логически-констру-
ируемым концептам. И в голове человека хранятся не только зритель-
ные, но и слуховые образы – знаки, языковые единицы, образность ко-
торых не сводима к картинкам, схемам, фреймам и сценариям.
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