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Metaphoric understanding of cognitive 
concepts in the terms of frame semantics
There is described the frame method of metaphoric 
understanding of cognitive concepts of the English 
language consciousness sphere (mind, memory, idea, 
problem). Frame approach to language categorization 
allows revealing not single metaphoric relations but 
the whole complex of knowledge associated with the 
concept to find out new methods of cognitive concepts 
understanding.
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Лексико-синтаксическая 
координация: коГнитивныЙ 
и структурно-семантическиЙ 
асПекты (на материале 
атрибутивного словосочетания)

Анализируются различные виды лексико-
синтаксической координации между субстанцией 
и признаком в атрибутивном словосочетании с 
когнитивной и структурно-семантической точек 
зрения.
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В связи с развитием антропоцентрическо-
го направления в языкознании все большее 
распространение получает подход, соглас-
но которому «успешное моделирование язы-
ка возможно только в более широком контек-
сте моделирования сознания» [3, с. 45]. В силу 
этого в центре внимания исследователей ока-
зались вопросы о том, как внеязыковая дей-
ствительность отражается в языковой семан-
тике, т.е. во взаимосвязи языковой семантики 
и концептуальных систем, которыми опериру-
ет человеческое сознание.

Понятийная категория признака, состав-
ляющая знаковое значение имен прилагатель-
ных, предопределяет их связи в речемысли-
тельной деятельности говорящих с другими 
характеризующими словами, прежде всего – с 
именами существительными, репрезентирую-
щими мыслительную категорию субстанции, 
предмета. диалектика вещи и ее свойств полу-
чает не только языковое, но и когнитивное ис-
толкование: существительное обозначает всю 
совокупность признаков, носителем которых 
является предмет. Именно восприятие при-
знаков и свойств лежит в основе познаватель-
ной деятельности человека, направленной на 
какие-либо объекты или явления действитель-
ности. При этом любой предмет является мно-
гопризнаковым, он представляет собой кон-
гломерат различных признаков, которые со-
ставляют суть предмета и определяют его свя-
зи с другими предметами реального мира. 

онтологические связи категорий предмета 
и признака реализуются на языковом уровне 
в семантических, грамматических и функцио-
нальных связях имен прилагательных с имена-
ми существительными. И поскольку качество, 
признак не существуют сами по себе, без их 
носителя, то и на значение имени прилагатель-
ного как номинативной репрезентации этих 
качеств и свойств всегда проецируется зна-
чение субстанции – их носителя. В силу это-
го одно из направлений анализа семантическо-
го взаимодействия качественных прилагатель-
ных и имен существительных в тексте должно 
осуществляться, с нашей точки зрения, по ли-
нии «признак – носитель признака».

На уровне словосочетания такой анализ 
создает возможности для определения спосо-
бов семантической мотивации носителем при-
сущих ему признаков, выявления когнитив-
ных предпосылок, обусловливающих взаимо-
отношения прилагательного и существитель-
ного, их лексико-синтаксическую координа-
цию*. Под лексико-синтаксической коорди-
нацией применительно к словосочетанию по-
нимаем закономерно повторяющиеся обу-
словленности, существующие между лексиче-
ским значением слова и его ролью в констру-

* ср. трактовку данного термина, предложенного 
с.Г. Ильенко применительно к сложному предложе-
нию: «суть лексико-синтаксической координации как 
явления языковой системы следует видеть в законо-
мерно повторяющейся обусловленности, существую-
щей между лексическим значением слова и его ролью 
в конструировании сложного предложения как едино-
го целого» [2, с.14].
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ировании атрибутивного словосочетания. ка-
чественные прилагательные употребляются в 
атрибутивных словосочетаниях при предмет-
ных, личных и событийных (абстрактных) су-
ществительных, являющихся грамматическим 
и семантическим центром указанных словосо-
четаний и выполняющих функцию носителей 
атрибутивных признаков.

В атрибутивных словосочетаниях, постро-
енных по схеме «качественное прилагательное + 
конкретное существительное», отношения 
между значениями конкретных существитель-
ных и качественных прилагательных наиболее 
полно выражают суть отношений между субъ-
ектом и его признаком, потому что значения 
конкретных существительных непосредствен-
но направлены на отображение предметов 
окружающего мира, а значения качественных 
прилагательных называют свойства, призна-
ки этих предметов. семантическая мотивация 
признака поддержана в этом случае категори-
альными свойствами частей речи, их лексиче-
ской семантикой. В любом словосочетании с 
конкретным именем лексическое значение су-
ществительного содержит в себе сему, указы-
вающую на возможность или необходимость 
признака, названного прилагательным. Так, 
например, голос может быть охарактеризован 
с точки зрения силы, высоты, тембра, харак-
тера звучания и т.п., т. к. в значении данного 
слова репрезентирована сема «звук» (ср.: го-
лос – «1. Звуки, возникающие вследствие коле-
бания голосовых связок при разговоре, крике, 
пении и отличающиеся высотой, характером 
звучания и т.п. Высокий голос. Низкий голос» 
[5, с. 327]). Эта сема потенциально содержит в 
себе указание на свойства, признаки, характе-
ризующие предмет по силе звучания: «Разда-
лись чьи-то громкие голоса и тоже смолкли» 
(И. Бунин. На чужой стороне), его продолжи-
тельности: « – Что вам нужно? – сказала она 
быстрым ... голосом» (Л. Толстой. анна каре-
нина), характеру: «В юном ломком еще голо-
се слышались слезы» (Ю. Герман. Россия мо-
лодая), тембру: «И вдруг глаза старика загоре-
лись и он закричал неожиданно высоким, ба-
бьим голосом» (Ю. Трифонов. Последняя охо-
та) и т.д. Признаковая сема, имплицированная 
в значении существительного, объективирует-
ся в содержании лексически зависимого при-
лагательного, семантика атрибутивности отра-
жает способ концептуализации признака, что 
на языковом уровне подкрепляется граммати- 
ческим уподоблением прилагательного сущест- 
вительному и маркируется синтаксической 
связью согласования. 

атрибутивные словосочетания качествен-
ного прилагательного с конкретным сущест-
вительным являются одним из средств фор-
мирования в языке фрагмента «наивной» кар-
тины мира, связанного с чувственным воспри-
ятием действительности. семантически эта-
лонными могут считаться в этом плане соче-
тания конкретных существительных с эмпи-
рийными (а.Н. шрамм) прилагательными, 
обозначающими различные «модусы перцеп-
ции» [4, с. 79]: цвет (синее небо, белые обла-
ка, черная стена и т.п.); форму (круглый стол, 
квадратная комната и т.д.); тактильные при-
знаки (мягкий хлеб, жесткий матрас, острый 
нож и др.); вкус (кислый лимон, соленый огу-
рец и пр.); запах (душистые фиалки, аромат-
ный чай и т.д.); свет (яркие звезды, тусклое 
стекло и т.п.); звук (тихий голос, громкие воз-
гласы, звучные шаги и др.); размер (маленький 
дом, высокая гора, низкое здание и пр.).

если в значении существительного не за-
ложен определенный «параметр» признака, то 
в этом случае оно не может образовать с ка-
чественным прилагательным семантически 
«правильного» словосочетания. Так, прилага-
тельные модального характера типа возмож-
ный, недопустимый, обязательный и некото-
рые другие не употребляются с конкретными 
существительными, поскольку в системе язы-
ка они «предназначены» для характеристики 
событийных объектов. ср.: возможное реше-
ние, возможные последствия, возможные пе-
ремены; обязательное посещение, обязатель-
ное обучение, обязательное условие; недопу-
стимое поведение, недопустимый поступок и 
т.д. при некорректности сочетаний *возмож-
ный (обязательный, недопустимый) камень, 
карандаш, словарь и т.д., сохраняющих грам-
матическую правильность в выражении атри-
бутивной связи.

В атрибутивных сочетаниях «качествен-
ное прилагательное + личное существитель-
ное» прилагательные указывают на разные 
аспекты в характеристике человека: его фи-
зические (высокий юноша, полная девушка, 
больной ребенок и т.п.), психологические (до-
брая женщина, внимательный врач, трудолю-
бивый хозяин и т.д.), социальные (бедный ху-
дожник, реакционный критик и др.) призна-
ки. семантическая мотивация признака в этом 
случае детерминирована лексическим значе-
нием существительного – носителя признака, 
а также семантикой грамматически зависимо-
го прилагательного.

среди разнородных признаков, относя-
щихся к человеку, необходимо выделить такие, 
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которые присущи субъекту как его «естест- 
венные» свойства (например, высокий/низкий, 
худой/полный, старый/молодой и др.), а так-
же приписываемые субъекту на основе совер-
шаемых им поступков (ср.: глупый, осторож-
ный, вежливый и т.п.). Разница между эти-
ми признаками обнаруживается как в спосо-
бах их концептуализации, так и в их употреб-
лении. Так, прилагательные, обозначающие 
черты характера, интеллектуальные способ-
ности человека, в сочетании с существитель-
ными широкого семантического объема (типа 
человек, мужчина, женщина, девушка, юноша 
и т.п.) обозначают качества и свойства само-
го субъекта, например: талантливый человек, 
требовательная девушка, пытливый юноша, 
расчетливая женщина и т.д. В сочетании же 
с существительными-названиями лиц по про-
фессии, должности, роду занятий, имеющи-
ми в своих значениях сему «деятель», данные 
прилагательные характеризуют уже не самого 
субъекта, а разные аспекты его деятельности. 
ср.: талантливый ученый, требовательный 
педагог, внимательный врач и т.п. Подобная 
семантическая приспосабливаемость к значе-
ниям ключевых существительных обусловле-
на наличием в семантической структуре каче-
ственных прилагательных этих групп, помимо 
сем персональности, также и сем процессуаль-
ности. атрибутивные определения лица через 
действие содержат в себе скрытую пропози-
цию (ср.: внимательный врач = этот врач есть 
внимательный врач) и могут быть истолкова-
ны с помощью глагольно-наречных структур: 
внимательный врач = врач, который дейст-
вует внимательно. Прилагательные, обозна-
чающие внутренне присущие субъекту каче-
ства, например, обозначающие эмоциональ-
ные состояния человека (радостный, груст-
ный, печальный, сердитый и др.), глагольно-
наречных перифраз не образуют.

качественные прилагательные форми-
руют двучленную лексическую синтагму с  
существительными лица только на основе 
общности в их значениях сем персонально-
сти. Именно поэтому прилагательные добро-
вольный, обдуманный, намеренный не сочета-
ются с личными именами, т. к. они обознача-
ют не признаки лица, а мотивы, причины дей-
ствий, обусловленные различными свойства-
ми участвующих в них лиц, ср.: добровольное 
вступление во что-либо, добровольное участие 
в чем-либо, добровольное подчинение, добро-
вольное посещение чего-либо и т.п. (см. [6,
с. 136]).

Употребление качественных определите-
лей при существительных лица, выраженных 
именами собственными, является факульта-
тивным по семантическим причинам, посколь-
ку имена собственные относятся к «идеаль-
ным» идентифицирующим словесным знакам 
[1, с. 335], основное назначение которых со-
стоит в индивидуализации обозначаемого объ-
екта. В текстах художественных произведе-
ний их употребление мотивировано текстовы-
ми задачами и связано с выполнением функ-
ции идентификации персонажей. Например: 
« – Заменит ли женщина мужчину? – нерв-
но рассмеялась Нина Ивановна. – Не заменит, 
а заметит! – хрипло поправил большелобый 
гость, посмотрев на Граба недружелюбно… 
Большелобый Афанасий вдруг приложил руку 
к груди: – обидеть художника может всякий» 
(Л. Лиходеев. сентиментальная история).

анализ атрибутивных сочетаний, постро-
енных по модели «качественное прилагатель-
ное + отвлеченное существительное», вносит 
свои уточнения в общее понятие «качествен-
ный признак предмета», поскольку в этих слу-
чаях прилагательные называют различные 
признаки не предметов или лиц, а действий 
(скорая ходьба, внезапный крик, беспощад-
ная борьба и др.), процессов (медленное паде-
ние листьев, плавное скольжение, вниматель-
ное чтение и т.д.), состояний (спокойный сон, 
бурное веселье, глубокое волнение и т.п.), ка-
честв (беззаветная храбрость, безудержная 
смелость, мелкое тщеславие и пр.). Таким об-
разом, прилагательное в таких сочетаниях 
обозначает «признак признака», что обуслов-
лено семантической спецификой отвлеченных 
существительных, обозначающих непредмет-
ные понятия.

Наблюдения показывают, что качествен-
ные прилагательные при отвлеченных сущест-
вительных могут реализовывать свои свобод-
ные номинативные значения, при этом отме-
чается лексическое и грамматическое согла-
сование компонентов словосочетания: ср.: 
«Приятно после долгой ходьбы и глубокого 
сна лежать неподвижно на сене» (И. Турге-
нев. Хорь и калиныч); «Взад и вперед от при-
морской деревни в город составляло не менее 
трех часов скорой ходьбы, но Мери не послу-
шалась советов рассказчицы» (а. Грин. алые 
паруса). В номинациях долгая ходьба и ско-
рая ходьба главным структурным и информа-
тивным компонентом является отглагольное 
существительное ходьба, которое сохраня-
ет значение передвижения. Это значение мо-
жет быть охарактеризовано по разным аспек-
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восочетания в условиях более широкого кон-
текста (на уровне предложения), например: 
«сам он тоже не посещал никого; таким обра-
зом, меж ним и земляками легло холодное от-
чуждение»… (а. Грин. алые паруса); «Нале-
во уже стояла синяя темнота» (И. Бунин. На 
чужой стороне); «Чистая, полная печаль так 
же невозможна, как чистая и полная радость»
(Л. Толстой. Война и мир). 

Таким образом, наблюдения над систем-
ным взаимодействием имен прилагательных 
и существительных на уровне атрибутивно-
го словосочетания приоткрывают доступ к 
ментальным структурам, к различным спосо-
бам категоризации действительности чело-
веческим сознанием, позволяют выявить их 
лексико-синтаксическую координацию, отра-
жающую определенную когнитивную модель, 
репрезентирующую взаимодействие мысли-
тельных категорий субстанции и признака. И 
поскольку первичное членение сущностей от-
ражаемого сознанием мира предполагает вза-
имодействие вещи и признака, то это взаимо-
действие лежит в основе структуры как мыс-
ли, так и языка.
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Lexical and syntactical coordination: 
cognitive and structural and semantic 
aspects (based on the attributive word 
combination)
There are analyzed the different types of lexical and 
syntactical coordination between the substance and 
sign in the attributive word combination from the 
cognitive and structure semantic points of view.

Key words: cognitive, structural and semantic aspects, 
lexical and syntactical coordination, substance, sign, 
attributive word combination.

там: со стороны его продолжительности (дли-
тельная, кратковременная ходьба) или ско-
рости (быстрая, медленная ходьба). следо-
вательно, в лексическом значении слова ходь-
ба содержатся семы «продолжительность» и 
«скорость», которые вербализуются в рамках 
атрибутивных словосочетаний с помощью за-
висимых компонентов долгая и скорая, высту-
пающих в роли смысловых конкретизаторов 
основной информации, выраженной отвлечен-
ным существительным.

однако качественные прилагательные при 
абстрактных существительных чаще употреб-
ляются в своих производных, переносных 
значениях. При этом прилагательное не всег-
да обозначает признак предмета, названно-
го отвлеченным именем, оно может называть 
признак другого носителя (лица или предме-
та), выраженного или не выраженного в пред-
ложении. Например: «Временами какое-то ве-
селое отчаяние помогало людям тянуть свою 
лямку» (И. Грекова. кафедра); «ассоль, про-
снувшись, видела, что отец сидит перед уга-
сающей лампой в глубокой задумчивости
(а. Грин. алые паруса); «Черная тоска как-
то сразу подкатила к сердцу Маргариты»
(М. Булгаков. Мастер и Маргарита). В приведен-
ных фрагментах субъекты – носители призна-
ков выражены лексемами люди, отец, Марга-
рита, а их качества обозначены атрибутив-
ным словосочетанием в целом. объясняет-
ся это тем, что в словосочетаниях веселое от-
чаяние, глубокая задумчивость, черная то-
ска оказываются контактно сближенными два 
признаковых слова, одно из которых грамма-
тически оформлено как существительное, что 
позволяет ему выступать в роли главного ком-
понента словосочетания, носителя атрибутив-
ных признаков. однако признаковая семанти-
ка главного компонента требует, в свою оче-
редь, и для себя носителя признака, посколь-
ку признаковое слово не может существовать 
без определяемого. Таким носителем призна-
ка становится одушевленное существительное 
с конкретным значением, т.к. сема персональ-
ности обусловливает его функционирование в 
роли носителя признака.

с другой стороны, специфика понятийно-
го содержания абстрактных существительных, 
их непредметное, отвлеченное значение обу-
словливает их существование в предложении 
в качестве самостоятельного грамматическо-
го субъекта, мыслимого без отнесения к кон-
кретному лицу или предмету, что выявляет-
ся при функционировании атрибутивного сло-


