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Концепты в английской паремиологии
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 современного им мира и представ-
ляют его сущностные свойства. Эти проблемы тесно связаны с изуче-
нием процесса порождения текстов, с комплексным, многоаспектным 
их анализом, с исследованием их типологии, так как именно они пред-
ставляют  собой  различные  виды  репрезентации  картины  мира  в 
разных национальных культурах и общественно-исторических услови-
ях.

В сознании человека картина мира обычно представляется в виде 
концептуальной  (логической)  и  языковой  моделей.  Концептуальная 
картина мира является идеальной, ментальной структурой, так как че-
ловеческие творения возникают первоначально в мысли, в духе и лишь 
затем  объективируются  в  знаки  [Гуревич,  1998,  6:  16].  Основные 
структуры знания, связанные с человеческой деятельностью, реализу-
ются с помощью организующих их моделей, и таким образом устанав-
ливается связь между когнитивными и языковыми структурами зна-
ний. Следовательно, концептуальная картина мира является отражени-
ем структуры представления знания, «языка» мысли.

Язык  играет  решающую  роль  в  репрезентации  концептуальной 
картины  мира  в  разных  типах  текстов  и  в  разных  национальных 
культурах. Языковая картина мира и языковые значения являются осо-
бым уровнем сознания,  единицы и структура  которого обусловлены 
языком как формой. Таким образом, языковая картина мира - это вся 
информация о внешнем и внутреннем мире, закреплённая средствами 
живых, национальных языков.

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. 

Фрейм  -  одна  из  центральных  фигур  представления  знаний. 
Т.Л. ван Дейк считает, что фреймы – это не произвольно выделяемые 



кусочки знаний, а единицы, организованные вокруг  некоторого кон-
цепта, тем самым подчеркивается мысль о том, что фрейм необходимо 
связывать с идеями концепта, категории и прототипа. По Ч.Дж. Филл-
мору, семантическое описание фрейма возможно только при условии 
предварительной детализации концептуальной схемы,  положенной в 
его основу.

Сценарии отличаются от фреймов фактором временного измере-
ния. Можно говорить о сценариях таких событий, как поездка или дра-
ка. Сценарий может состоять из нескольких актов или эпизодов, каж-
дый из которых, в свою очередь, тоже может быть раздроблен на более 
удобные единицы, а их значения зависят от культурных и социальных 
факторов. Знания, заключенные в скриптах, - это когнитивные модели, 
позволяющие человеку ориентироваться  в  повседневных  жизненных 
ситуациях.

Основной задачей данной работы является построение классифи-
кации лексико-семантических групп (ЛСГ) и их соотношение с различ-
ными  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 ан-
глийского языка. 

Сплошная  выборка  прилагательных,  функционирующих в  паре-
миях, позволяет условно подразделить все имена прилагательные на 
следующие  лексико-семантические  группы:  «Размер»,  «Физические/ 
естественнонаучные характеристики», «Ментальные характеристики», 
«Цвет», «Ощущения», «Количество», «Возрастные/ временные харак-
теристики»,  «Аксиологические  (оценочные)  характеристики»,  «Эсте-
тические характеристики»,  «Нравственные характеристики»,  «Темпе-
ратурные характеристики», «Эпистемические характеристики», «Пове-
денческие характеристики», «Социальные характеристики» и «Эмоци-
ональные характеристики». 

В концепт «Мыслительные картинки»  входит ЛСГ «Цвет» (blue, 
white,  red,  green,  golden,  yellow,  light,  gray,  dark,  brown,  bright,  pink, 
darkest  и др.).  Образ различных цветов и оттенков одинаков у носи-
телей того или иного языка. Мыслительные картинки красного, сине-
го, черного цветов, формируемые в головах людей разных националь-
ностей, абсолютно совпадают, так как это типичный концепт зритель-
ного восприятия человека, который не надо оценивать, а лишь конста-
тировать. Например:

Milk is white, and lieth not in the dyke, but all men know it is good meat.
Концепты-схемы  представлены  в  пространственно-графических 

(объемных, контурных, количественных) схемах. В этот концепт во-
шли следующие лексико-семантические группы: «Размер» (great, little, 



long, big, short, small, high, greatest, highest, broad, large, longest, wide, 
tall  и др.),  «Физические/  естественнонаучные характеристики» (dead, 
full, blind, dry, fat, mild, caustic, sharp, rougher, sticky, agile и др.) и «Ко-
личество» (few, last, single, final, latter, lesser, fewer, many, most, much, 
numberless). Схема по своей природе напоминает мыслительную кар-
тинку,  но  она  менее  детальна  и  напоминает  не  столько  картинку, 
сколько графический, схематичный рисунок. Прилагательное large мо-
жет объективироваться в представлении как что-то большое или даже 
необъятное  и  можно  предположить,  что  нельзя  представить  нечто 
большое  вообще.  Вопрос  заключается  в  том,  каков  характер  этого 
мыслительного образа, с какой детализацией он представляется созна-
нием.  Доказывая  этот  тезис  от  противного,  скажем,  что  человеку, 
представляющему что-то большое, никогда не придет в голову мыс-
леобраз, скажем, муравья или стакана. Например:

He looks as big as if he had eaten bull beef.
Many kinsfolk and  few friends (spoken by them that have many rich 

friends, and are little the better for them).
Happy is she who marries the son of a dead mother.
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-
тельств:

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

ные) характеристики» (good, bad, great, ill, best, poor, hard, better, dear и 
др.),  «Нравственные характеристики»  (fair,  right,  true,  bold,  honest, 
false,  foul,  pitiful  и др.)  и «Социальные характеристики» (poor,  rich, 
common, private 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.
True love kythes (show itself) in time of need.
Термин «инсайт» происходит от английского слова «insight», что 

означает  «проницательность»,  «понимание».  Согласно  интуитивной 
теории  познания,  инсайт  –  это  акт  непосредственного  постижения, 
осознания. Это одно из основных понятий гештальтпсихологии, кото-
рое  предполагает  внезапное  понимание,  схватывание  тех  или  иных 
представлений и структуры ситуации в целом. 



В данный концепт включены следующие лексико-семантические 
группы: «Ментальные характеристики» (wise, silly, smart, wiser, mental, 
clever, ingenious и др.), «Возрастные/ временные характеристики» (old, 
new, young, ancient, younger, ageless, secular) и «Эпистемические харак-
теристики» (sure, certain, impossible, surest, uncertain, possible и др.).

Например, у прилагательного wise имеется следующая дефиниция 
– having or showing good sense and judgment, and the ability to understand 
and decide the right action.  Или прилагательное ancient – in or of times 
long ago; having existed for a very long time:

Children are certain cares, but uncertain comforts.
Of young men die many, of old men еscape not any.
He is a silly man that can neither do good nor ill.
Концепт-сценарий - это особый вид концепта, реализующий в се-

мантическом  плане  своего  вербального  выражения  сему  движения, 
идею развития. Сценарий всегда  носит сюжетный характер,  и слово 
выступает в качествен заголовка для серии стереотипных действий. В 
данном концепте оказались лексико-семантические группы «Поведен-
ческие характеристики» (slow, silent, quick, busy, wild, quiet, lazy, hasty, 
queer, fast, odd, early, calm и др.) и «Эмоциональные характеристики» 
(happy, merry, mad, sad, angry, dull, gay, glad, lucky и др.):

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

лизовывать прочтение одного и того же сценария, заданного соответ-
ствующим словом, и необходимо осознать ролевые функции, которые 
предписываются  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 (в смысле наглядности) абсолютно отсут-
ствует.  Логически-конструируемый концепт можно приравнять к по-
нятию, так как стоящая за ним языковая единица является сокращени-
ем вербально-рассудочного акта, зафиксированного в словарной дефи-
ниции, и одновременно – концептом, чтобы указать на похожесть дан-
ного типа концепта с концептами других типов в общей системе струк-
тур представления знаний.

Здесь располагаются следующие ЛСГ: «Эстетические характери-
стики»  (sweet,  fine,  foul,  pretty,  nice,  fairest,  handsome,  ugly,  fairer, 
beautiful,  lovely  и  др.),  «Температурные  характеристики»  (hot,  cold, 
cool,  warm,  coldest)  и  «Ощущения»  (sweet,  sweetest,  sweeter,  tender, 
balmy, sore, sour и др.).



Вербальное определение таких слов не «рисует» картинки, сцена-
рии или «распаковывает» дальнейший смысл, например, sharp – having 
or being a thin edge or point with which it is easy to cut things or make a 
hole in them;  или warm – having or producing enough heat  or pleasant 
heat. Например: 

A cool mouth, and warm feet, live long.
The smiles of a pretty woman are the tears of the purse;
Honey is sweet, but the bee stings.
Между концептами разных типов не существует резкоочерченных 

границ.  Так,  концепт  fair  может  восприниматься  и  как  логически-
конструируемый (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-
конструируемым концептам. И в голове человека хранятся не только 
зрительные, но и слуховые образы – знаки, языковые единицы, образ-
ность которых не сводима к картинкам, схемам, фреймам и сценариям.

Библиографический список
1. The Oxford Dictionary of English Proverbs [Text]; сompiled by 

William George Smith. Second Edition. – Oxford Clarendon Press, 1960.
2. Бабушкин,  А.П. Виды  концептов  в  лексико-фразеологиче-

ской семантике языка [Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук / А.П. 
Бабушкин. – Воронеж: [б.и.], 1996. – 39 с.

3. Бузинова, Л.М. Характерные особенности языковой картины 
мира [Текст] / Л.М. Бузинова  // Языковая личность – текст – дискурс: тео-
ретические и прикладные аспекты исследования: материалы международ-
ной  научной конференции. – Самара, 2006. – С. 75-78.

4. Васильев,  Л.М. Современная  лингвистическая  семантика 
[Текст]  /  
Л.М. Васильев. – М.: Наука, 1990. – 175 с.

5. Вежбицка, А. Прототипы и инварианты [Текст] / А.Вежбиц-
ка // Язык, Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1997. – С. 201-230.

6. Гуревич, А.Я. Культура Средневековья и история конца XX 
в. [Текст] / А.Я. Гуревич // История мировой культуры: наследие Запада. 
Античность. Средневековье. Возрождение. – М., 1998. – С. 211-318.

7. Кравченко,  А.В. Язык и восприятие:  Когнитивные аспекты 
языковой  категоризации  [Текст]  /  А.В.  Кравченко.  –  Иркутск:  Изд-во 
ИГУ, 1996. – 200 с.

8. Кубрякова,  Е.С. Части  речи  с  когнитивной  точки  зрения 
[Текст]  /  
Е.С. Кубрякова. – М.: МГУ, 1997. – 326 с.

9. Кузьмин, С.С., Шадрин, Н.Л. Русско-английский словарь по-
словиц и поговорок [Текст]: словарь / С.С. Кузьмин, Н.Л. Шадрин. – М.: 
Русский язык, 1989. – 352 с.



10. Кунин, А.В. Английская фразеология [Текст]: теоретический 
курс  /  
А.В. Кунин. – М., 1970. – 344 с.

11. Кунин,  А.В. Англо-русский  фразеологический  словарь 
[Текст]: словарь / А.В. Кунин; лит. ред. М.Д. Литвинова. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Русский язык, 1984. – 512 с.

12. Кусковская,  С.Ф. Сборник английских пословиц и погово-
рок [Текст] / С.Ф. Кусковская. – Мн.: Высшая школа, 1987. – 253 с.

13. Панина, Л.С. Отражение национального менталитета в паре-
мии [Текст] / Л.С. Панина // Прагмалингвистика и практика речевого об-
щения: сб. науч. тр. межд. науч. конференции. – Ростов-на-Дону, 2007. – 
С. 260-262.


