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Имя прилагательное как составляющая 
паремиологической картины мира

В последние годы всё больше внимания уделяется изучению соот-
ношения языка и мышления, разнообразных картин мира, создаваемых 
фольклорными и литературными произведениями различных жанров, 
которые отражают целостный образ бытия и представляют его сущ-
ностные свойства. Эти проблемы тесно связаны с изучением процесса 
порождения текстов, с их комплексным, многоаспектным анализом, с 
исследованием их типологии, так как именно многообразие текстов ве-
дет к различным видам репрезентации картины мира в разных нацио-
нальных культурах и общественно-исторических условиях.

Картина мира  -  это  фундаментальное понятие,  представляющее 
собой совокупность знаний об окружающей действительности, выра-
жающее специфику человека и его бытия, взаимоотношения человека 
с Вселенной, важнейшие условия его существования в ней. Картины 
мира  чрезвычайно  многообразны,  так  как  создаются  посредством 
субъективного восприятия всего окружающего и затем его смыслового 
конструирования в соответствии с определённой логикой миропонима-
ния и миропредставления. 

В  связи  с  антропоцентрическим поворотом в  лингвистике  фор-
мальный взгляд  на  язык  уступил  место  функциональному,  содержа-
тельному. Человеческий фактор, а именно его психологический, эмо-
циональный аспект был перемещён в центр внимания. Поскольку эмо-
ции являются одной из форм отражения мира, составляют мотиваци-
онную основу деятельности человека и играют важную роль в его жиз-
ни, они неизбежно должны находить своё выражение и в его языке. 
Познание человеком объективного окружения имеет двусторонний ха-
рактер: с одной стороны, в ощущениях, восприятиях и представлениях 
отражаются  многообразные  предметы  и  явления  реальной  действи-
тельности, их различные качества, связи и зависимости; с другой сто-
роны, с познанием тесно связаны эмоции, которые пронизывают жизнь 
человека,  сопутствуют  любой его  деятельности,  являясь  важнейшей 
стороной существования.

Не вызывает сомнения тот факт, что в языке находят отражение 
как объективный (предметно-логический), так и субъективный (эмоци-
онально-оценочный) моменты в процессе отражения сознанием чело-
века  окружающей  действительности.  Сознание тесно связано с язы-



ком, поэтому в языке должны присутствовать оба эти момента - объек-
тивный  и  субъективный,  несущие,  соответственно,  информацию  об 
окружающей  действительности  и  эмоциях  человека.  Профессор  
В.И. Шаховский отмечает «онтологическое единство рационального и 
эмоционального в языке» [1: 11], а А.А. Уфимцева подчёркивает, что 
«язык  служит  не  только  средством  познания  и  репрезентации  мира 
предметов и мира идей, он связан с формированием и передачей мыс-
лей, с выражением чувств и различных интенций и обеспечивает тем 
самым сферу эмоциональной и речемыслительной деятельности чело-
века» [2: 7].

Хотя факт выражения в языке чувственно-эмоциональной сферы 
является общепризнанным, некоторые лингвисты по-разному опреде-
ляют её место. Подчёркивая связь эмоций с мыслительными процесса-
ми, В.З. Панфилов отмечает, что в языке выражаются не сами эмоции, 
а мыслительное содержание о них, что приводит к включению эмоцио-
нальных  значений  в  когнитивную  функцию  языка  [3:  112].  А  Н.А. 
Слюсарева  считает,  что необходимо рассматривать эмоциональность 
как объективную характеристику языка, неразрывно связанную с дру-
гой его функцией – коммуникативной [4: 17].

Эмоциональная сторона познания объективного мира должна не-
пременно отражаться в языке, поскольку язык, реализуя свою основ-
ную функцию – коммуникативную, является средством выражения не 
только мыслей, но и чувств. Выделяются два плана языковой семанти-
ки: интеллектуальный и эмоциональный. Профессор А.И. Смирницкий 
отмечает, что «в речи мы имеем всё время две параллельные задачи: 
интеллектуальную, т.е. передачу определённого содержания, и эмоци-
ональную, т.е. передачу чувств» [5: 260]. Профессор И.В. Арнольд так-
же различает два вида информации в речи: 1) информацию, не связан-
ную с актом коммуникации, а составляющую предмет сообщения и 2) 
информацию дополнительную, связанную с условиями и участниками 
акта коммуникации. Первый вид информации связан с интеллектуаль-
но-коммуникативной  функцией  языка.  Второй,  т.е.  дополнительная 
информация (прагматическая),  – со всеми остальными функциями, а 
именно с эмотивной и волюнтативной функцией [6: 8].

Мы считаем, что вряд ли возможно проводить резкую грань меж-
ду смысловым и эмоциональным в  языке.  Как справедливо заметил 
Г.В. Колшанский, «поскольку высказывание всегда есть продукт мыш-
ления субъекта,  оно изначально детерминировано как субъективный 
акт и по форме, и по содержанию. Познавательный акт уже по своей 
природе содержит так называемый оценочный элемент, который и есть 



не что иное, как произведённая субъектом мыслительная операция над 
предметом высказывания» [7: 142].

Давно замечено, что мудрость и дух народа ярко проявляются в 
пословицах, поговорках, крылатых фразах, словах, фразеологических 
единицах. Знание подобных устойчивых сочетаний того или иного на-
рода способствует не только лучшему знанию его языка, но и лучшему 
пониманию  образа  мыслей  и  характера  народа.  Паремиологическая 
языковая картина мира необычайно вариативна, так как в культурном 
арсенале каждой нации существует великое множество пословиц и по-
говорок. Эти паремии являются вкраплением в язык из других семио-
тических  систем.  В  теоретической  литературе  паремиями  называют 
все «обращающееся» в устной речи, в том числе «офольклоризован-
ные» цитаты и книжные выражения [8: 239]. С точки зрения происхо-
ждения паремии являются историческим источником, с точки зрения 
содержания их называют целой системой нравоучений, а с точки зре-
ния формы – фразеологическими единицами и языковыми афоризма-
ми. 

У каждого народа имеется своя собственная паремиологическая 
языковая картина мира, единственная и неповторимая. В основе моде-
ли этой картины лежат категории, представляющие внеязыковую дей-
ствительность  в  виде  содержательных  дискретных  сущностей:  для 
когнитивной модели это когнитивные (понятийные) категории, а для 
языковой модели – семантические модели языка. Семантические кате-
гории  «воплощены  в  конкретных  языковых  средствах  (лексических, 
грамматических и др.), специфических для каждого языка»; они «тесно 
связаны со сферой коннотаций, т.е.  дополнительным смысловым со-
держанием, соотнесенным с образным мышлением и со сферой струк-
турных значимостей и функций, т.е. с различными типами сугубо язы-
кового знания» [9: 138].

Национальное сознание отражает свойства реальной действитель-
ности в виде целостного психического образа или «картины мира», за-
крепляя  этот  образ  в  языковых  формах.  Сознание  не  конструирует 
объективной действительности, оно, отражая ее посредством языка, за-
крепляет результаты познавательной деятельности и общественно-ис-
торического опыта определенного социума в знаковом значении язы-
ковых элементов. При этом картина мира синтезируется человеком в 
результате непосредственных контактов с миром из наличного матери-
ала объективной действительности и культуры,  в которых заложены 
все известные образцы и варианты картин мира, на базе интуиции о 
мире, которые пробуждаются в человеке под влиянием культуры [10: 
261]. 



Итак, паремиологическая языковая картина мира – это глобаль-
ный образ, лежащий в основе мировоззрения как нации в целом, так и 
каждого  отдельного человека,  иными словами,  это  – общепринятый 
стереотип,  выражающий  существенные  свойства  мира  в  понимании 
человека в результате его духовной деятельности [11: 9]. Подчеркнем, 
что языковая картина мира паремий характеризуется определенными 
особенностями.

В процессе общения людям свойственно описывать качества и от-
ношения предметов и явлений действительности, что является основ-
ной функцией прилагательных. Семантической основой любых адъек-
тивных  конструкций  служит  понятие  качества  или  отношения.  В 
современной  лингвистической  литературе,  посвященной  проблемам 
языка и речи, не раз указывалось, что имя прилагательное, которому 
уже давно дано определение части речи, выражающей признак пред-
мета и выполняющей в предложении функции препозитивного и пост-
позитивного определения субстантивов, а также предикативного члена 
именного  составного  сказуемого,  является  одним  из  сложнейших 
компонентов языка, и, несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных изучению прилагательных, они считаются наименее изучен-
ными по сравнению с существительными и глаголами.

Данные  когнитивной  науки  позволяют  связать  систему  частей 
речи с формированием системы универсальных общечеловеческих по-
нятий. Здесь следует особо подчеркнуть, что имя прилагательное, в от-
личие от существительного, обозначает свойства и качества не в систе-
ме, а лишь те, которые выступают как определяющие в данной ситуа-
ции.

В результате анализа англоязычных пословиц и поговорок нами 
была  выстроена  классификация  лексико-семантических  групп  имен 
прилагательных, встречающихся в паремиях. Полагаем, что изучение 
основных субфреймов в паремиологической языковой картине позво-
лит высветить те основные когнитивно-семантические процессы, кото-
рые характеризуют пословицы и поговорки. Сплошная выборка прила-
гательных, функционирующих в паремиях, позволяет выделить следу-
ющие основные субфреймы: «Размер», «Физические/ естественнонауч-
ные характеристики»,  «Умственные характеристики»,  «Цвет»,  «Ощу-
щения»,  «Количество»,  «Возрастные/  временные  характеристики», 
«Прагматические  характеристики»,  «Эстетические  характеристики», 
«Нравственные  характеристики»,  «Температурные  характеристики», 
«Модальные характеристики», «Поведенческие характеристики», «Со-
циальные характеристики», «Эмоциональные характеристики».



Каждый из вышеперечисленных субфреймов является отличным 
от  другого  как  по  степени  наполняемости  (например,  в  субфрейме 
«Температурные характеристики» имеется всего лишь 5 прилагатель-
ных,  и  он  является  самым  малочисленным,  в  то  время  как  самым 
многочисленным мы считаем субфрейм «Поведенческие характеристи-
ки»,  в состав которого входят 76 прилагательных), так и по степени 
сложности причисления имен прилагательных к ним (например, при-
лагательные, входящие в субфреймы «Размер», «Умственные характе-
ристики»,  «Цвет»,  «Количество»  и  некоторые  другие  не  обладают 
многочисленными смысловыми оттенками и поэтому легко поддаются 
классификации, другие (sweet, bitter), напротив, благодаря смысловому 
многообразию находятся как в одном, так и в другом субфреймах – 
«Эстетические характеристики» и «Ощущения»).

Остановимся  на  описании  прилагательных  некоторых  суб-
фреймов, представленных выше. Так, во фрейме «Размер» используе-
мые  в  пословицах  и  поговорках  прилагательные  характеризуют  не 
только размер как физическую характеристику, но и передают эмоцию 
(любовь, сарказм, насмешку, печаль) по отношению к описываемому 
предмету, состоянию или действию. Например:

Why behave like a big shot if you are not?
Little children, little sorrow, big children, big sorrow.
A big head and little wit.
I love his little finger more than thy whole body.
If a woman were as little as she is good, a pease-cod would make her a 

gown and a hood.
Фрейм «Цвет»,  с другой стороны, содержит небольшое количе-

ство прилагательных, часть которых передают многолетние наблюде-
ния за природными явлениями и предупреждают о тех или иных по-
годных изменениях, к примеру:

Evening  red and morning  grey help the traveler on his way: evening 
grey and morning red bring down rain upon his head.

If red the sun begins his race, expect that rain will flow apace.
Однако все негативное, отрицательное и пугающее, что с древних 

времен ассоциировалось с темным, черным цветом, находит свое отра-
жение в следующих пословицах и выражает определенное предостере-
гающее,  сочувствующее  отношение  или  отношение,  выражающее 
успокоение:

The black crow thinks her own birds white.
The black sheep must leave the flock.
The devil is not so black as he is painted



The higher  the  tree,  the  sweeter  the  plum,  the  better  the  shoe,  the 
blacker the thumb.

Прилагательные, входящие в субфрейм «Умственные характери-
стики»,  обладают  высокой  степенью  абстракции  вследствие  отсут-
ствия физической презентации понятия «ум».  Они описывают интел-
лектуальные свойства человека, а также обозначают такие свойства че-
ловека, как мудрость, разумность, умение правильно/ неправильно, ра-
зумно/ неразумно действовать в сложившейся ситуации. Например:

He that demands misseth not, unless his demands be foolish.
He is too clever /good by half.
You’ll be wiser now you’re wed.
He is a silly man that can neither do good nor ill.
Несомненным является тот факт, что имена прилагательные обла-

дают как однозначными соответствиями, так и многозначными, а так-
же выражают как объективный (предметно-логический), так и субъек-
тивный (эмоционально-оценочный) моменты в процессе отражения со-
знанием человека окружающей действительности. 
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