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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  отечественной  когнитивной  лингвистике  может  быть  выделено 

несколько  подходов.  Один  из них  в центр  своего  внимания  ставит  кон

цепт,  близкий  понятию  (сборники  «Логический  анализ  языка»  под  ре

дакцией  Н.Д.Арутюновой).  В трудах  Ю.С. Степанова  описываются  кон

цепты  (константы)  культуры.  В  работах  С.Г. Воркачёва,  В.И.  Карасика, 

Г.Г. Слышкина,  З.Д. Поповой, И.А. Стернина  и других  разрабатывается 

лингвокультурологаческое  направление  в исследовании концепта. Для  ис

следований Е.С. Кубряковой, H.H. Болдырева, тамбовской школы  когнитив

ной  лингвистики,  политической  лингвистики  (A.n. Чудинов)  характерна 

более широкая опора на когн1ггивные структуры, когда концепт признаётся 

одной из эпистем в ряду других   категории, фрейма, метафоры и т.п. 

В отечественной  концептологии  изучению  подвергаются  концепты, 

как  правило,  имеюш,ие  имена  в виде  существительных,  например  быт, 

воля,  дружба,  душа,  сердце,  ум,  закон,  здоровье,  красота,  любовь,  нена

висть,  обман,  приватность,  пунктуальность,  свобода,  страх,  тоска, 

удивление,  ум  и разум,  форма,  язык.  Исследователи  не  формулируют 

имена концепта в виде прилагательныхбьгтовой,  волевой,  дружеский, 

душевный  и так далее, на  что, очевидно,  есть  основания.  Всё это  свиде

тельствует  в пользу  особого  статуса  когнитивной  реальности,  стояш,ей 

за именем прилагательным,  что находит отражение,  в частности,  в дис

сертациях O.e. Шибковой (2006), Ю.А. Климовой (2008) и Е.В. Жуйковой 

(2010), посвящённых  категории  и концепту  «качество». 

Сложность  исследуемой  проблематики,  различные  подходы  в  сов

ременной когнитивной  лингвистике,  с одной стороны,  разработанность 

проблемы  категории  «качество»,  с  другой,  потребовали  поиска  иного 

аспекта в исследовании  качества  как лингвокогнитивного  явления. 

Категория  «качество»  отличается  от  получивших  большую  попу

лярность  в  качестве  предмета  исследования  лингвокультурных  кон

цептов  не  только  её  лексикограмматическим  характером,  но  и  её  со

отношением  с  аналогичными  категориями,  такими  как  «количество», 

«предмет»,  «процесс»  и  другими,  которые  находятся  на  ином  уровне 

категоризации,  чем лингвокультурные  концепты. Это  отличие  не  толь

ко качественное, но количественное,  причём весьма значительное,  когда 

разница  составляет  не один порядок. Поэтому  для  исследования  языко

вой  репрезентации  данного  явления  необходимы  новые  инструменты, 

какими  нам  представляются  словари  и грамматики  на корпусной  осно

ве,  а  также  сами  корпуса  текстов,  исследовательский  инструментарий 



которых ещё в недостаточной  мере  применяется  для  анализа  языкового 

представления  когнитивных явлений  подобного  рода. 

Таким  образом,  актуальность  проводимого  исследования  заключа

ется  в  необходимости  развития  идей  когнитивной  лингвистики  в её  оте

чественной  разновидности  для  исследования  одной  из  наиболее  важных 

категорий с помощью современных лексикографических  и корпусных тех

нологий, которые могут эксплицировать картину её адъективной репрезен

тации на материале больщих массивов лингвистической  информации. 

Объект исследования    языковая  категория  «качество». 

Предмет исследования   адъективная  репрезентация  категории  «ка

чество»  и специфика её реализации  в словаре и  корпусе. 

Гипотезу исследования  составляют предположения  о специфике  ка

тегории  «качество»  в её связи  с категориальным  значением  части  речи, 

именем  прилагательным  как основной  языковой  сферой  её  реализации, 

допущения  возможности  использования  компьютерного  лингвистичес

кого  инструментария  для  исследования  репрезентации  данной  катего

рии в языке. 

Цель диссертации    исследовать  способы  репрезентации  категории 

«качество»  в адъективном  частеречном  континууме. 

Задачи диссертационного  исследования: 

1. Рассмотреть категорию «качество» в контексте проблем  когнитив

ной  лингвистики. 

2.  Проанализировать  имя  прилагательное  как  языковой  континуум 

репрезентации  категории  «качество». 

3.  Выявить  возможности  компьютерных  словарей  и  национальных 

корпусов в исследовании репрезентации  категории  «качество». 

4. В контексте  репрезентации  категории  «качество»  по данным  сло

варей  исследовать: 

а) соотношение  её адъективной  репрезентации  с субстантивной  реп

резентацией  категории  «предмет»  и глагольной   категории  «процесс»; 

б)  частотные  характеристики  имён  прилагательных  как  качествен

ных  слов; 

в)  семантические  и  стилистические  особенности  имён    репрезен

тантов  данной  категории; 

г) понятийные  области, в которых реализуется  изучаемая  категория. 

5.  Исследовать  адъективную  репрезентацию  категории  «качество» 

по данным  корпуса. 

6.  Изучить  адъективную  репрезентацию  категории  «качество»  по 

данным  грамматик на корпусной  основе. 



Методологическую  основу исследования  составляют  философские 

идеи о категории,  познании как многомерном  и в тоже время  целостном 

процессе,  переходе  количества  в качество. 

Частнонаучную  методологию  составляет  когнитивнодискурсивная 

парадигма, которая не является следствием компромиссного  соединения 

в  качестве  парадигмальных  установок  основных  языковых  функций  

когнитивной  и  коммуникативной,  а  исходит  из  глубокого  понимания 

онтологической  сущности  процессов  означивания  мира.  Соединение 

когниции и коммуникации  в рамках  парадигмы не отменяет  раздельно

го рассмотрения  составляющих  её аспектов в исследовательских  целях. 

Проводимое  исследование  репрезентации  категории  «качество»  в  од

ном  из  его  аспектов  является  когнитивно  ориентированным  и  в  то  же 

время  использует  дискурсивные  аспекты  для  верификации  текстового 

бытования  данной  категории.  Исходя  из  такой  методологии  исследова

ние словарного бытования  в определённой  мере может  рассматриваться 

как «более» когнитивно ориентированное, тогда как анализ  воплощения 

категории  в текстах   «более»  дискурсивно  ориентированное.  Вместе  с 

тем это разделение  является  в значительной  мере искусственным,  отра

жающим  процедуры  исследования,  но  ни  в коей  мере  не  разрушающее 

единство  когниции  и  коммуникации. 

Теоретическая основа исследования представлена следующими идеями: 

1. Учение когнитивистики о категории и концепте и их  соотношении 

с языковыми  формами. 

2. Постулаты  фонетики, лексикологии,  грамматики,  семантики,  сти

листики, используемые  в качестве  оснований для  описания  репрезента

ции категории  «качество». 

3. Представления  о словаре и корпусе как континууме,  в которых  су

ществует исследуемая  категория  в её языковом  и речевом  бытованиях. 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  электронные  сло

вари  английского  и  русского  языков  (Macmillan  Essential  Dictionary, 

Macmillan  English  Dictionary,  Cambridge  Advanced  Learner's  Dictionary, 

Longman  Dictionary  of Contemporary  English,  Longman  Exam  Dictionary, 

Толковый  словарь русского языка  С.И. Ожегова  и Н.Ю. Шведовой,  Час

тотный словарь современного русского языка С.А. Шарова), а также  На

циональный  корпус русского языка и British National  Corpus. 

В диссертации  применены  следующие  методы: 

  гипотетический,  применяемый  для  построения  гипотезы; 

  теоретического  описания    для  выработки  теоретических  основа

ний её  верификации; 



  классификационный,  служащий  для выявления параметров  описа

ния репрезентации  категории  «качество»; 

  количественного  анализа   для  выявления  квантитативных  харак

теристик  адъективной  репрезентации  категории; 

  интерпретации    в  процессе  рефлексии  о  данных,  полученных  в 

процессе исследования  репрезентации  категории  «качество»; 

  сопоставительного  анализа,  используемый  для  сравнения  особен

ностей репрезентации  категории «качество» и подобных ей категорий, а 

также категории  «качество»  в разноструктурных  языках. 

Новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  ней  реализована  мо

дель исследования  адъективной  репрезентации  категории  «качество»  на 

больших  информационных  массивах  в  тесной  связи  с  формами  её  язы

кового  воплощения,  показаны  особенности  адъективной  репрезентации 

категории  «качество»  в  соотношении  с  субстантивной  репрезентацией 

категории «предмет» и глагольной  репрезентацией  категории  «процесс». 

Теоретическая  значимость  результатов,  полученных  в  диссертации, 

состоит в развитии идей когнитивной лингвистики о категории,  продемонс

трировано сопряжение когнитивных, лексических и грамматических  харак

теристик  качества.  Диссертация  следует  квантитативноквалификативной 

методологии,  максимально  избегая  неверифицированных  суждений  об  ис

следуемом объекте, что вносит определённый  вклад в развитие  отечествен

ной лингвоконцептологии, в частности в минимизацию  субъективизма. 

Практическая  ценность  проведённого  исследования  заключается 

в  возможности  использования  его  результатов  в  практике  универси

тетского  преподавания  языковых  дисциплин.  Предложенные  модели 

инструментального  анализа  могут  найти  разнообразное  применение  в 

прикладном  исследовании  языковых и речевых  явлений. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1. Категория  «качество»  представляет  особую  разновидность,  соот

носится  с философской  и языковой  категорией  качества,  репрезентиру

ется единицами, представляющими  базовый, нижний и верхний  уровни 

категоризации,  находит выражение  в различных  типах значения  лексе

мы. Вследствие вербализации  большим  количеством  единиц  категории 

типа «качество»  проявляют ценность посредством иных  характеристик, 

чем лингвокулътурные  концепты,   долей репрезентантов в сравнении с 

аналогичными  категориями,  показателями  частоты  употребления. 

2. Имя  прилагательное  является  доминирующим  континуумом  пред

ставления категории «качество» в языке. Категориальное значение  имени 

прилагательного  представляет  собой  точку  когнитивного  притяжения. 



вокруг  которой  получают  развитие  значения  лексикограмматических 

разрядов,  семантических  групп  и  индивидуальных  лексем.  Качество 

или  свойство  как  семантическое  ядро  имени  прилагательного  может 

проявляться  в различном  градационном  отношении,  демонстрируя  тем 

самым  динамическое  свойство категориального  значения. 

3. Доля лексем категории «качество», репрезентированных языке, в сред

нем составляет около 20%, что говорит об «удельном весе» качественных слов 

в языке и, следовательно, о значимости исследуемой категории в языковом со

знании и коммуникации, занимающей третье место после категорш предмета 

и процесса Для частотности адъективных лексем, репрезентирующих иссле

дуемую  категорию,  выявляется  статистическая  закономерность:  чем  выше 

частота употребления, тем меньше слов с данной частотой, что справедливо и 

для слов с категориальным значением «предмет» и «процесс». 

4.  В  адъективной  репрезентации  категории  «качество»  в  английс

ком языке отмечается  более чем двукратное преобладание  однозначных 

единиц над многозначными,  а также уменьшение числа  репрезентантов 

с  увеличением  количества  значений.  Имена  прилагательные  в  англий

ском  языке  покрывают  понятийные  области  крайне  неравномерно,  что 

свидетельствует  об их различном  семантическом  весе  для  английского 

языкового  сознания,  а  также  «дырчатой»  структуре  языковой  картины 

мира. Категория  «качество»  по данным  английского  языка в  значитель

ной мере  антропоцентрична,  поскольку  первое  место  занимает  эмоцио

нальная,  психическая  сфера  человека,  тогда  как  его  биологическое  ес

тество в его признаковом  выражении  занимает второе  место. 

5.  Национальный  корпус  русского  языка  демонстрирует  картину,  в 

целом  отвечающую  частеречным  «приоритетам»  словарей  английско

го языка:  доминируют  качественные  и относительные  прилагательные 

примерно  в равном  соотношении.  Категория  «качество»  в русском  язы

ке носит потенциально антропный характер   наибольшую долю  наиме

нований составляют имена прилагательные, характеризующие  качества 

человека;  далее  следуют  оценка,  время,  физические  свойства,  возраст 

и  место.  В  группах  прилагательных  в  зависимости  от  мотивирующей 

основы  доминирующую  позицию  занимают  лексемы,  образованные  от 

имён,  затем  следуют  отглагольные  образования.  В  отымённых  образо

ваниях  преобладают  лексемы,  образованные  от  имён  с  пространствен

ным, личным  и вещественным  значением. 

6. По данным английских грамматик на корпусной основе прилагатель

ные  широко  употребляются  во  всех регистрах,  но  значительно  уступают 

существительным  и глаголам, что  коррелирует  с данными,  полученными 



для русского языка на основе НКРЯ. Категория «качество»,  репрезентиро

ванная лексемами в атрибутивном и предикативном употреблении, пораз

ному проявляет себя в различных  стилях. Атрибутивные  прилагательные 

значительно более частотны, чем предикативные, в стилях, имеющих пояс

нительный характер. Предикативные прилагательные более употребитель

ны в художественной литературе, чем в других стилях. 

Семантика  категории  «качество»  детерминирует  семантическое 

группирование  английских  прилагательных.  На  первом  уровне  члене

ния  выделяются  дескрипторы  (прилагательные,  обозначающие  цвет, 

размер  и  вес, хронологию  и  возраст,  эмоции  и широкий  спектр  других 

характеристик)  и  классификаторы.  Основной  функцией  классификато

ров является  ограничение  референции  имени  существительного  путём 

помещения  в категорию  в отношении других  категорий. 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертационного  иссле

дования  нашли  отражение  в  8 научных  публикациях,  изложены  на  на

учнопрактической конференции с международным участием  (Иркутск, 

16 июня, 2009), 55й научнометодической  конференции  преподавателей 

и  студентов  «Университетская  наука    региону»  (Ставрополь,  19  апре

ля  2010  г.), международной  научнопрактической  конференции  «Наука 

в  современном  мире»  (Москва,  30  октября  2010  г.),  IV  международной 

научной  конференции  «Концепт  и  культура»  (Кемерово,  78  октября 

2010 г.), международной  научнопрактической  конференции  по  пробле

мам профессионального  взаимодействия  вуза и школы в области  обуче

ния  иностранным  языкам  и методики  их преподавания  иМВКЕЬЬА17 

(Ставрополь,  57 ноября  2010  года),  опубликованы  в сборнике  научных 

трудов «Человек и общество:  на рубеже тысячелетий»  (Воронеж,  ВГПУ, 

2009),  а  также  в  рецензируемых  журналах  «Вестник  Ставропольского 

государственного университета»  и «Вестник  ПГЛУ». 

Структура  диссертации  включает  в  себя  введение,  три  главы,  за

ключение, библиографический  список (205 наименований).  Общий  объ

ём исследования  166  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновываются  актуальность  проблемы,  объект, 

предмет  и  материал  исследования,  формулируются  его  цель  и  задачи, 

представляются  положения, выносимые на защиту, уточняются  методы 

исследования,  аргументируется  научная  новизна  работы,  показывается 

теоретическая  и  практическая  значимость,  описывается  апробация  и 

структура  работы. 



в  первой  главе  «Теоретические  основания  и инструментальные  воз

можности исследования репрезентации категории «качество»  рассматри

ваются лингвистические  основы  исследуемой  проблематики,  «качество» 

в контексте проблем  когнитивной лингвистики,  имя прилагательное  как 

континуум  репрезентации  категории  «качество»,  эмпирическая  база  и 

инструментарий  исследования репрезентации категории  «качество». 

Проблема  исследования  когнитивноязыковых  категорий  предопре

деляет  парадигмальные  рамки,  в которых такое исследование  осущест

вляется. На основе анализа работ А.П. Бабушкина (1996), В.П.  Зинченко 

и А.И. Назарова (1996), Е.С. Кубряковой  (2004), В.А. Лекторского  (2008), 

З.Д. Поповой  и  И.А.  Стернина  (2001)  и  других  делается  вывод  о  том, 

современный когнитивизм является  междисциплинарным  направлением 

исследований, идеи и методы которого  приобрели важнейшее значение  в 

анализе  познавательной  деятельности  на  индивидуальном  и  коллектив

ном уровнях. Это нашло выражение  в создании  целого комплекса  когни

тивных  наук.  Когнитивная  наука,  возникшая  около  четверти  века  тому 

назад, включала в себя исследования в области искусственного  интеллек

та, когнитивную  психологию, а также  когнитивную  лингвистику. 

В  лингвистике  контуры  новой  парадигмы  направлены  на  соеди

нение  когниции  и  коммуникации  (O.A. Александрова,  Е.С.  Кубрякова 

1999).  Соединение  когниции  и  коммуникации  в  рамках  парадигмы  не 

отменяет раздельного рассмотрения  составляющих  её аспектов в иссле

довательских  целях.  Проводимое  исследование  адъективной  репрезен

тации категории «качество»  в одном из его аспектов является  когнитив

но ориентированным  и в то же время использует дискурсивные  аспекты 

для  верификации  текстового  бытования  данной  категории.  Исходя  из 

предлагаемой  нами  методики  исследование  словарного  бытования  мо

жет  рассматриваться  как  «более»  когнитивно  ориентированное,  тогда 

как анализ воплощения  категории в текстах   «более» дискурсивно  ори

ентированное.  Вместе  с  тем,  это  разделение  является  в  значительной 

мере искусственным,  отражающим  процедуры исследования,  но не раз

рушающее единство  когниции и  коммуникации. 

Работы  В.В. Колесова  (1992),  Д.С. Лихачёва  (1993),  Ю.С.  Степанова 

(2004,2007),  С.Г. Воркачёва  (2001,2003,2004,2005,2007),  В.И.  Карасика 

(2004,2005,2007,2009), ГГ. Слышкина (2007), З.Д. Поповой, И.А. Стернина 

(1999,  2002,  2007),  В.А. Масловой  (2004),  Н.Ф. Алефиренко  (2002)  поз

воляют  провести  теоретическое  описание  наиболее  активной  эпистемы 

отечественной  когнитивной  лингвистики    концепта  с  целью  выявле

ния его потенциала  для исследования  категории  «качества». 



в  имеющихся  исследованиях  «качество»  рассматривается  или  как 

когнитивная категория (О.С. Шибкова2006),  как  функциональносеман

тическая категория (Е.В. Жуйкова 2010), или как концепт (Ю.А.  Климова 

2008). Концепт и категория имеют точки соприкосновения  (ментальный 

характер,  вербализуемость,  структурируемость,  апеллируемость),  в  то 

же время  категория  более ориентирована  на  верхний уровень  категори

зации,  тогда  как  концепт    на  базовый,  вербализация  категории    лек

сикограмматическая,  тогда  как  у  концепта    преимущественно  лекси

ческая,  категория  носит  более  универсальный  характер  в  сравнении  с 

концептом,  концепт  теснее  связан  с  культурными  реалиями  и  ценнос

тями.  Данные  различия  находят  отражение  в обобщающих  типологиях 

концептов,  в  которых  с  категорией  соотносится  терминальный  таксон 

непараметрических  концептов,  тогда  как параметрические  подразделя

ются  на регулятивные  и нерегулятивные,  и первые  могут  быть  универ

сальными,  этноспецифическими  и индивидуальными  (Карасик  2005). 

Разграничение  понятий  концепта  и  категории  потребовало  более 

подробного  теоретического  описания  последней. 

Анализ  философских  источников  показывает,  что  в  философии  ка

тегория  качества  обычно  определяется  с  помощью  понятия  свойства. 

Свойство  есть  любой  признак,  относительно  которого  предметы  могут 

быть  сходны  между  собой  или  отличаться  один  от  другого.  В  языко

вом аспекте «качество»  может быть соотнесено, прежде всего, с именем 

прилагательным,  для  которого  непроцессуальный  признак  (свойство, 

качество)  является  категориальным  значением  (Русская  грамматика

80,  Краткая  русская  грамматика  1898,  Щерба  2004,  Quirk,  Greenbaum, 

Leech,  Svartvik  1982,  Longman  Grammar  of  Spoken  and  Written  English 

2010, Cambridge  Grammar  of English  2006). 

Соотнесение  категории  «качества»  преимущественно  с  классом 

имён  прилагательных  потребовало уточнить  понятия  «репрезентация» 

и  «вербализация»  в отношении  категории  вообще  и  исследуемой  кате

гории в частности. Анализ теоретических  работ Е.С. Кубряковой  (2007), 

Н.Н.Болдырева  (2007),  практики  исследования  качества  в  диссертаци

ях O.e. Шибковой  (2006),  Ю.А. Климовой  (2008) и Е.В. Жуйковой  (2010) 

привело  к признанию  неидентичности  понятий  ментальной  и  языковой 

репрезентации,  где последняя  ближе  вербализации. 

В диссертации  отмечается,  что  теорию  номинации  (и  одновременно 

генезис  категорий)  Е.С. Кубрякова  видит  как  оппозицию  предметных  / 

непредметных  наименований  на первом уровне  (этапе), далее  процессу

альных / непроцессуальных признаков и, наконец, приименных / пригла
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гольных признаков (Кубрякова  1978; 2004). Исходя из этого мы  рассмат

риваем  предмет,  процесс  и качество  как  базовые  когнитивноязыковые 

категории.  Качество  в  данной  системе  координат  представляет  собой 

приимённый  непроцессуальный  признак  и составляет когнитивную  ос

нову  имени  прилагательного  в виде  его  основного  частеречного  значе

ния. Качество  в виде второстепенного  частеречного  значения  оформле

но посредством других частей речи, например существительного,  равно 

как  категории  предмета  и  процесса  могут  иметь  место  в  адъективном 

частеречном  континууме  в виде второстепенных  значений. 

Таким образом, репрезентащ1я категории «качество» в языке предпола

гает рассмотрение  её вербализации в тесной связи с когнитивными  струк

турами. Вместе с тем акцент в данном исследовании Схмещён в сторону язы

ковых форм, представляющих данное категориальное  содержание. 

Следуя концепции, принятой в диссертации, исследование адъективной 

вербализации  категории  опирается  на  инструментальные  возможности 

современных  лингвистических  продуктов,  к  которым  относятся  словари, 

грамматики  и  корпуса.  Такой  подход  исходит  не  только  из  особенностей 

категории «качество»,  отмеченных  выще, но и возможностей новых  линг

вистических технологий, а также парадигмальных  преференций. 

Работы  А.Н. Баранова  (2003), Д.О.Добровольского  (2003,  2004,  2005, 

2006),  Н.Б. Гвищиани  (2001,  2004,  2008),  В.А. Плунгяна  (2005,  2006, 

2007),  С.И. Крассы  (2007)  закладывают  основы  словарнокорпусного 

анализа  исследуемой  категории  во  всей  экстенсии  её  языковой  и  рече

вой репрезентации.  В связи с этим решение проблемы языковой  экспли

кации  категории  «качества»  лежит,  вопервых,  в исследовании  репре

зентации  с  помощью  совре.менных  лексикографических  технологий  и, 

вовторых,  на основе  корпуса. 

Современная  лексикография  существенно  расширила  и  усилила  свой 

инструментарий  компьютерными  технологиями  создания  и  применения 

словарей.  Принципиальным  отличием  компьютерного  словаря  является 

воз.можность его использования как исследовательского  инструмента.  Этим 

свойством  снимается  противопоставление  между  информационным,  спра

вочным и исследовательским, инструментальным характером словаря. Кор

пусная лингвистика в последнее десятилетие всё более активно  включается 

в научный оборот, особенно в плане практического использования корпусов 

в лингвистических исследованиях, в подготовке словарей и грамматик. 

Таким  образом,  исследование  адъективной  репрезентации  катего

рии «качество»  предлагается  проводить  на языковом  (словарном)  и тек

стовом  (корпусном)  уровнях.  Инструментами  исследования  языкового 

11 



воплощения  категории  являются  электронные  словари,  поисковые  воз

можности  которых  позволяют  проводить  анализ по всему  массиву  сло

варных  статей.  Инструментами  исследования  текстового  воплощения 

категории являются  национальные  корпуса  с их мощными  корпусными 

менеджерами.  Всё  это позволит  продемонстрировать  актуальное  быто

вание  категории  «качество»  во всём  многообразии  её  воплощения. 

Во  второй  главе  «  Адъективная  репрезентация  категории  «качес

тво»  по  данным  словаря»  рассматриваются  частеречный  и  частотный 

аспекты  её репрезентации,  а также  семантические и стилистические  ас

пекты  и её понятийные  области. 

Исследование  адъективной  репрезентации  категории  «качество», 

проводимое  на материале  словарей,  исходит  из того,  что  словари  долж

ны  быть  в  электронной  форме,  также  необходимо  наличие  поисковых 

функций  в электронной  версии  словаря. Третьим условием  является  ба

зирование  материалов  словаря  на корпусных  данных. 

В  результате  проведённого  исследования  адъективной  репрезента

ции  категории  «качество»  на  материале  словарей  выявлены  её  следую

щие  особенности. 

Ш  Ме550 

а МЕР 

«САШ 

Ь!) ЬООСЕ 

Рисунок  1 Доля репрезентации  категории «качество»  в словарях английского  языка 

Доля  репрезентантов  категории  «качество  в  английском  языке,  ко

леблется  от  16,5%  до  20,5%,  что  в  среднем  составляет  19%.  Это  свиде

тельствует  о важности  качественных  слов в языке,  их «удельном  весе»  и, 

следовательно,  о значимости исследуемой  категории в языковом  сознании. 

Категория «предмет» оказывается  воплощённой в среднем  более чем в по

ловине  единиц словаря  (54%), колебание  от 42,2% до  61,2%; «процесс»  за

нимает второе место (21,4%), колебание от 13,2% до 33,8%; «качество» зани

мает третье место (19%), колебание от 16,5% до 20,5%. Примечательно, что, 

12 



по данным  трёх  словарей,  категория  «качество»  занимает  более  высокую 

позицию в сравнении с «процессом». Кроме того, у «качества»  наименьшее 

колебание показателей, тогда как у «процесса» оно наибольшее. 

Доля  репрезентантов  категории  «качество»  в  Словаре  Ожегова  и 

Шведовой  составляет  19,17%,  что  практически  совпадает  со  средним 

показателем  для  английского  языка. 

Полученные  данные согласуются  с теорией  номинации  Е.С. Кубряко

вой,  согласной  которой  исходной  категорией  является  «предмет»,  с  чем 

связано его доминирующее  положение в количестве  репрезентантов. 

В отношении  частотности  лексем, репрезентирующих  исследуемую 

категорию,  выявляется  статистическая  закономерность:  чем  выше  час

тота  употребления,  тем  меньше  слов  с  данной  частотой,  репрезенти

рующих  категорию  «качество»,  равно  как  и  две  других  основных  ка

тегории    «предмет»  и  «процесс».  Отмеченная  тенденция  показывает 

в  целом  нерелевантность  устной  или  письменной  разновидности  языка 

или  их  совмещения  в исследуемом  аспекте.  В  каждой  зоне  частотности 

наибольшее  число репрезентантов у  категории  «предмет»,  затем  следу

ет «процесс»,  на третьем  месте   категория  «качество». 

В русском  языке самая  частотная  категория  — «предмет»,  у  неё и  са

мая  большая  доля  репрезентантов  по  данным  словаря  Ожегова  и  Шве

довой.  Вторую  позицию  занимают  слова,  репрезентирующие  категорию 

«процесс».  Категория  «качество»  уступает  в  плане  частотности  предло

гам, занимая четвёртое место (8,54%). Однако из знаменательных слов и в 

плане частотности у репрезентантов данной категории  третья  позиция. 

Следовательно,  данные  частотности  говорят  в  пользу  указанной 

выше  теории  номинации  не  только  в  структурном,  но  и  функциональ

ном  планах. 

Рисунок  2  Группировки  репрезентантов  категорий  «качество»,  «предмет»  и 

«процесс»  в 5000  наиболее  частотных  слов русского  языка 
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в  семантическом  аспекте  в  репрезентации  категории  «качество»  в 

английском  языке  отмечается  более  чем  двукратное  преобладание  од

нозначных  единиц над многозначными,  а также уменьшение  числа  реп

резентантов  с  увеличением  количества  значений.  Регионально  марки

рованных  единиц менее  8%, доминируют  лексемы  с пометами  British  и 

American, причём единицы, принадлежащие британскому варианту  анг

лийского языка, почти в два раза превосходят единицы, окрашенные  как 

американские.  Лексемы  с  пометами  «австралийское»,  «шотландское», 

«южноафриканское»,  «индийский  английский»,  «новозеландское»  вы

полняют  три  функции.  С  одной  стороны,  регионально  маркированные 

единичные лексемы  представляют  собой  синонимичные  наименования 

качеств в английском  без региональных  помет,  например  schlenter  ,wee, 

с другой  стороны   именуют  качества,  не  имеющие  точного  синонима, 

представляющие  своего  рода  их  синкретичное  смешение  (bonny,  brow, 

pawky).  И,  наконец,  являются  именами  своего  рода лакун,  то  есть  име

нуют местные,  специфические  качества  (verkrampte,  verligte). 

В  исследовании  стилистического  аспекта  репрезентации  качества 

получены  следующие  данные.  В  словаре  MED  доля  стилистически  ок

рашенных  прилагательных  составляет  25,5%;  в  LDOCE    18%.  Среди 

стилистически  окрашенных  единиц  возможно  выделение  следующих 

наиболее  крупных  группировок  и противопоставлений:  1. Формальное 

  неформальное  (например  global  [usually  before noun]  formal  complete, 

including  all parts  of  something; collégial  very  formal  sharing  ideas  and  re

sponsibilities with the people you work with,  in a friendly way)  {goddamn, 

mainly American  informal   used  for emphasizing what you are saying,  espe

cially when you are angry  or annoyed.  Some people consider this word offen

sive; poncy  British very  informal   expensive or high quality). 2.  Литератур

ное   разговорное  {wan  literary  looking pale, weak, or tired)   soso  spoken 

neither  very  good  nor  very  bad).  Другие  стилистические  характеристики 

маркируют  лексемы  с позиций  прагматики,  а также  с точки  зрения  ак

туальности  употребления.  И,  наконец,  большая  группа  помет  характе

ризует лексемы  с точки зрения  сферы  употребления. 

Исследования  идеографии  адъективной  категории  «качество»  пока

зало, что имена прилагательные в английском языке покрывают  понятий

ные области крайне неравномерно, что свидетельствует об их  различном 

семантическом  весе для  английского  языкового  сознания,  а также  отме

чаемой лингвистами «дырчатой»  структуре языковой картины  мира. 

Категория  «качество»  в  значительной  мере  антропоцентрична,  пос

кольку  первое место с большим  отрывом занимает область  Feelings.  Если 
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первое  место  в тематической  «табели  о рангах»  занимает  эмоциональная, 

психическая  сфера  человека,  то  его биологическое  естество  в его  призна

ковом  выражении  занимает  второе  место. В  таксон  Biology  входят  качес

тва, характеризующие  живые  существа  (прежде  всего  человека)  с  разных 

сторон.  Следующая  группа  представляет  собой  качества  из  насущных, 

практических  областей  жизни:  Finance  &  Business,  Medicine,  Food  & 

Drink. Далее следуют разнообразные области, такие так Religion, Colours, 

Weather  &  Climate,  Clothing.  Несмотря  на  тематическое  разнообразие, 

данные  области  также  очень  важны  в  повседневной  жизни  современного 

человека. Особняком, если рассматривать с позиций количественного фак

тора, стоит область Politics & Government,  затем располагаются  Travel  & 

Transport и Crime & Law. Оставшиеся понятийные области имеют в своём 

составе менее  100 единиц, замыкает список Communication  Technology. 

Таблица  1 Ранжированные  понятийные  области 

репрезентации  категории  «качество» 

Feelings  1750 

Biology  615 

Finance &  business  418 

Medicine  404 

Food &  drink  356 

Religion  192 

Colours  181 

Weather &  climate  181 

Clothing  173 

Politics &  government  157 

Travel &  transport  116 

Crime &  law  109 

Physics  78 

Sports &  games  71 

Education  70 

Plants &  animals  66 

Music  64 

Computer  technology  46 

Chemistry  44 

Measures  &  quantities  32 

Environmental  issues  26 

Communication  technology  22 
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в  ранжировании  категории  «предмет»  верхние  этажи  занимают 

понятийные  области,  связанные  с  материальными  аспектами  жизни 

человека,  едой,  работой,  организмом,  отдыхом,  состоянием  здоровья, 

транспортом.  Только  за  данной  группой  следуют  чувства,  занимая 

почти такую  же  нишу,  как  и растения  и  животные;  далее  следуют  пре

ступность и закон, религия и политика. Одежда,  музыка,  образование  и 

компьютерные  технологии  занимают  середину  ранговой  таблицы,  за

мыкают её названия цветов и экологические  термины. 

Категории  «признак»  и  «процесс»  демонстрируют  схожие  характе

ристики в верхней части рангового списка: Feelings, Biology, Finance & 

Business,  что, в частности,  объясняется  отнесением  данных категорий в 

группу непредметных  наименований. 

Таблица 2 Понятийные  области репрезентации  категорий 

«качество»,  «предмет»  и  «процесс» 

Область  качество  предмет  процесс 

Biology  615  1663  480 

Chemistry  44  337  12 

Clothing  173  690  32 

Colours  181  118  20 

Communications  technology  22  292  31 

Computer  technology  46  497  97 

Crime &  law  109  946  280 

Education  70  559  87 

Environmental  issues  26  86  18 

Feelings  1750  1367  681 

Finance &  business  418  2128  382 

Food &  drink  356  2236  251 

Measures &  quantities  32  338  16 

Medicine  404  1520  203 

Music  64  601  45 

Physics  78  200  69 

Plants &  animals  66  1222  1 

Politics &  government  157  821  ПО 

Religion  192  913  56 

Sports &  games  71  1539  228 

Travel &  transport  116  1523  118 

Weather &  climate  181  239  52 

Всего  no  областям  5171  19835  3269 

Всего  в  словаре  13194  39187  9907 

16 



в  третьей главе «Адъективная репрезентация  категории  «качество» 

по  данным  корпуса»  рассматриваются  данные  Национального  корпуса 

русского языка  (НКРЯ) и английских  грамматик  на корпусной  основе. 

Национальный  корпус русского языка демонстрирует  картину,  в  це

лом  отвечающую  частеречньш  «приоритетам»  словарей  английского 

языка,  помещая  на  первое  место  репрезентацию  категории  «предмет», 

затем  «процесс»  и после  него  «качество».  Доля  употреблений  прилага

тельных  в корпусе  русского  языка  примерно  равна  доле  употреблений 

прилагательных  в исследованных  словарях английского  языка. 

Таблица 3 Репрезентации  частей речей  в НКРЯ 

Часть  течи  Документов  Доля  в %  Вхождений  Доля в % 

существительные  48 975  99,99%  74 472 449  42,26% 

глаголы  48  947  99,94%  30 019 065  17,03% 

прилагательные  48 963  99,97%  21 894  898  12,42% 

Результаты  исследования  показывают,  что  в русском  языке  домини

руют качественные и относительные прилагательные, причём  примерно 

в равном соотношении.  Данные по разрядам незначительно  отличаются 

в основном  корпусе и в корпусе  с неснятой  омонимией. 

Таблица 4 Разряды  прилагательных  в  НКРЯ 

Разряды  Документов  Доля  в %  Вхождешп!  Доля  в % 

качественные  48  604  99,24%  10 980 355  6,23% 

относительные  48  837  99,71%  10 251 409  5,82% 

притяжательные  17 634  36,00%  192 534  0,11% 

неизменяемые  1 392  2,84%  2  781  0,00% 

Категория  «качество»  в  русском  языке  носит  потенциально  антроп

ный  характер,  поскольку  наибольшую  долю  наименований  составляют 

имена прилагательные, характеризующие  качества человека,  например: 

Лицо  признаётся  невиновным,  если  при  той  степени  заботливости 

и  осмотрительности,  какая  от  него  требовалась  по  характеру  обяза

тельства  и условиям  оборота,  оно  приняло  всё  меры  для  надлежащего 

исполнения  обязательства.  [Г. Шаров. Федеральный  закон «Об адвокатс

кой деятельности  и адвокатуре  в Российской  Федерации»  о  страховании 

риска ответственности  адвоката  (1 часть) (2004) // «Адвокат»,  2004.12.01]/ 

Далее следуют оценка, время, физические свойства, возраст и место. 

17 



Таблица  5 Семантические  классы  слов, 

репрезентирующие  категорию  «качество» 

Семантические  классы  Документов 
Доля 

в % 
Вхождений 

Доля 

в % 

качества  человека  46  003  93,95%  3 204  745  14,64% 

оценка  44 015  89,89%  2  057  862  9,40% 

время  45 115  92,14%  1 474 996  6,74% 

физические  свойства  34  386  70,23%  634  344  2,90% 

возраст  35  189  71,87%  585 741  2,68% 

место  35 703  72,92%  493 461  2,25% 

направление  22 489  45,93%  176  183  0,80% 

количество  23 480  47,95%  153 547  0,70% 

расстояние  19 683  40,20%  134 432  0,61% 

скорость  9  974  20,37%  46  337  0,21% 

размер  12 301  25,12%  42  308  0,19% 

Данные  говорят  о  том,  что  в  структуре  прилагательного  положи

тельная  оценка  преобладает  и покрывает более  95%  текстов. 

Приведём  примеры  из корпуса,  маркированные  оценкой: 

Мясо  отбить,  посолить,  сверху  положить  тонкие  ломтики  шпига, 

варёного  копчёного  мяса  или  ветчины,  поджаренные  на  масле  сбитые 

яйца,  сверху  посыпать  мелко  нарубленным  огурцом.  [Рецепты  нацио

нальных кухонь: Чехия  (20002005)] оценка (без  уточнения) 

А  почему  наш  любимый  папа  смотрит  так  подозрительно?  [Елена 

Павлова. Вместе мы эту пропасть  одолеем! // «Даша»,  №  10,2004]  оцен

ка  положительная 

В этом  было  чтото  совсем  патологическое.  [Ирина Медведева, Та

тьяна Шишова. Проклятие хама (2004)//«Наш современник», 2004.10.15] 

оценка  отрицательная. 

Таблица 6 Оценка  в структуре  репрезентантов 

категории  «качество» 

Семантический  класс  Документов 
Доля 

в % 
Вхождений 

Доля 

в % 

оценка  44 015  89,89%  2 057 862  9,40% 

положительная  46  699  95,38%  3  164 351  14,45% 

отрицательная  42  064  85,91%  1 908 937  8,72% 
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Среди семантическ1гх групп дериватов преобладают хабитивы, обозна

чающие  не  только  лексемы  типа  глазастый,  пузатый,  пористый,  душис

тый, но и такие прилагательные, как жирный,  солёный,  одномерный  (в ос

новной семантике), мощный,  семейный  (в дополнительной  семантике). 

Таблица  7 Семантика дериватов в структуре  репрезентантов 

категории  «качество» 

Группы  дериватов  Документов 
Доля 

в % 
Вхождений 

Доля 

в % 

диминутивы  9 860  20,14%  76 732  0,35% 

аугментативы  1 600  3,27%  3 793  0,02% 

аттенуативы  5 151  10,52%  26  142  0,12% 

хабитивы  31 296  63,92%  351 418  1,61% 

каритивы  17 045  34,81%  140 887  0,64% 

потенциальные  25 678  52,44%  190 721  0,87% 

поссибилитивы  20 296  41,45%  99 727  0,46% 

импоссибилитивы  15 757  32,18%  90  994  0,42% 

В  группах  прилагательных  в  зависимости  от  мотивирующей  основы 

доминирующую  позицию  занимают  лексемы,  образованные  от  имён,  за

тем следуют отглагольные образования; производные от наречий, которых 

значительно меньше в сопоставлении  с предшествующими  группами. 

В отымённых  образованиях преобладают лексемы, образованные  от 

имён с пространственным,  личным и вещественным  значением. 

Таблица 8 Дериваты  в зависимости  от мотивирующего  слова 

Группы  дериватов  Документов 
Доля 

в % 
Вхождений 

Доля 

в % 

отымённые  48  728  99,52%  7 081 424  32,34% 

отглагольные  47  119  96,23%  2 642 665  12,07% 

отадвербиальные  31 208  63,74%  300  153  1,37% 

В  отличие  от  Национального  корпуса  русского  языка  Британский 

национальный  корпус  не  предоставляет  возможности  исследования 

репрезентации  категории  «качество»  с  помощью  поисковой  програм

мы    корпусного  менеджера.  Между  тем  в  английской  лингвистике,  в 

отличие  от  русской,  имеются  грамматики,  выполненные  на  корпусной 

основе.  Описание  репрезентации  категории  в  таком  случае  носит  кор

пусноопосредованный  характер. 
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Английские  прилагательные  широко  употребляются  во  всех  регис

трах,  но  значительно  уступают  существительным  и  глаголам,  что 

коррелирует  с  данными,  полученными  для  русского  языка  на  ос

нове  НКРЯ.  Данные  для  английского  языка  свидетельствуют  о  раз

личном  распределении  существительных  и глаголов,  с одной  сторо

ны, и прилагательных  и наречий,  с другой.  Ядром  семантики  имени 

прилагательного  является  описательное  значение,  характеристика 

качества,  следовательно.  Качество  или  свойство,  как  семантическое 

ядро  имени  прилагательного,  может  проявляться  в  различном  гра

дационном  отношении. 

На  основе  анализа  корпусных  грамматик  можно  провести  парал

лели  между  качественными  и  относительными  прилагательными  в 

русском  языке  и  центральными  и  периферийными  прилагательными 

в английском  языке. 

Корпусные  грамматики  позволяют  выявлять  соотношение  атрибу

тивного  и  предикативного  употребления  прилагательных  сквозь  при

зму  стилей. 

Грамматики  эксплицируют  семантическое  группирование  прилага

тельных, на первом уровне  выделяя дескрипторы  и  классификаторы. 

В  основных  стилях  атрибутивные  прилагательные  различных  се

мантических  групп  употребляются  поразному.  Предикативные  при

лагательные  выполняют  две  синтаксические  функции    субъектного 

предикатива  и объектного  предикатива.  Субъектные  предикативы  до

полняют  глаголсвязку,  характеризуя  именное  выражение  в  позиции 

субъекта. 

В  научном  стиле  наиболее  употребительны  классификаторы,  осо

бенно реляционные  и тематические прилагательные.  Среди  частотных 

прилагательных  этого  стилевого  регистра  много  слов,  образованных 

от существительных  или  от  глаголов. 

Художественная литература использует широкий спектр  дескриптив

ных прилагательных с использованием  всех семантических  областей. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведённого  исследования  и 

намечаются  его  перспективы,  которые  связаны  со  следующими  на

правлениями.  Прежде  всего,  это  построение  структур,  отражающих 

ментальную  репрезентацию  категории  на  основе  полученных  нами 

данных  о  представлении  данного  явления  в  языке.  Далее,  это  может 

быть  более  подробное  сопоставление  категорий  «предмет»,  «качест

во», «процесс», «количество»  и аналогичных  на основе  методик,  апро

бированных в настоящем  исследовании. 
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