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Характеризуется роль параметрических прилага-
тельных в словарных описаниях названий живот-
ных. Показано, что наибольшую частотность име-
ют прилагательные «large» и «small», указываю-
щие как на общее впечатление от животного, так 
и на его частные признаки. Обсуждаются также 
вопросы о параметрической норме, градуировании 
и месте параметрических прилагательных в атри-
бутивной цепочке.
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варь, дефиниция, параметр, имя прилагательное, 
зооним.

Для отражения чувственного мира человек 
использует пять перцептивных каналов: зри-
тельный, осязательный, обонятельный, слухо-
вой и вкусовой. Результаты такого мировос-
приятия чаще всего вербализируются прила-
гательными. особый лексико-семантический 
разряд слов представляют собой параметри-
ческие прилагательные, которые часто при-
влекали внимание лингвистов (Ю.Д. апре-
сян, о.Н. Бондина, о.В. Бублик, е.М. Вольф, 
л.И. Иванова, В.а. Коробейникова, Г.И. Ку-
стова, Т.Г. линник, а.Н. шрамм и др.).

Принадлежность лексического значения 
прилагательного к параметрическому типу 
проявляется в том, что в его словесное опре-
деление включается сема, указывающая на 
меру признака. Наличие этой семы сигнали-
зирует о необходимости обращения к «точ-
ке отсчета» – представлению эталонного 
признака, с которым соотносится реальный, 
воспринимаемый органами чувств, признак 
предмета [5, с. 29]. 

Специфика параметрических прилагатель-
ных заключается еще и в том, что они характе-
ризуют различные признаки предметов, име-
ющие способность к градуированию [6, с. 49]. 
При градуировании, которое обязательно 
предполагает процедуру сравнения, исследу-
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автор словаря “The Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English” 
а. хорнби для определения названий жи-
вотных наиболее часто использует параметр 
«общего размера», употребляя при этом при-
лагательные large ‘большой’, small ‘малень-
кий’, иногда man-sized, букв. «человеческо-
го размера», т.е. ‘ростом с человека’, напри-
мер: dugong ‘дюгонь’ – large sea mammal 
with flippers and a forked tail [7, vol. 1, p. 270] 
‘большое морское млекопитающее с ласта-
ми и двухлопастным хвостом’, iguana ‘игу-
ана’ – large tree-climbing lizard of tropical 
America” [Ibid, p. 422] ‘большая ящери-
ца, которая лазит по деревьям и обитает в 
тропической америке’, lemming ‘лемминг’ – 
small arctic migratory rodent like a field-mouse 
[Ibid, p. 483] ‘маленький арктический ми-
грирующий грызун, похожий на полевую 
мышь’, roe ‘косуля’ – small kind of European 
and Asiatic deer [Ibid, p. 231] вид маленько-
го евразийского оленя’), gorilla ‘горилла’ – 
man-sized, tree-climbing African ape [Ibid, 
vol. 1, p. 373] ‘африканская обезьяна, ростом 
с человека, которая лазит по деревьям’.

отметим, что в словарной статье иногда 
присутствует указание на градацию или ин-
тенсивность проявления признака. Это до-
стигается как синтетическим, так и анали- 
тическим способом, т.е. использованием  
форм степеней сравнения или конструкций 
с наречиями меры и степени соответствен-
но, например: elephant ‘слон’ – largest four-
footed animal now living, with curved ivory 
tusks and a long trunk [Ibid, p. 279] ‘крупней-
шее четвероногое животное из ныне суще-
ствующих с изогнутыми бивнями и длинным 
хоботом’, giraffe ‘жираф’ – African animal 
with a very long neck and legs and dark patches 
on its coat [Ibid, p. 363] ‘африканское живот-
ное с очень длинной шеей, длинными нога-
ми и темными пятнами на теле’, vicuña ‘ви-
кунья’ – animal of the central Andes somewhat 
like, but much smaller than, a camel, with soft, 
delicate wool [Ibid, vol. 2, p. 452] ‘живот-
ное центральных анд, похожее на верблю-
да, но намного меньше, с мягкой и нежной  
шерстью’.

Использование в дефиниции слова с об-
щим значением свидетельствует о том, что, 
рассматривая некоторое животное, имеющее 
много эмпирических признаков (цвет, фор-
ма и размер отдельных частей тела, покров и 
т.п.), человек первоначально анализирует це-
лостный образ. 

емые объекты, указывающие на определен-
ные признаки, располагаются на шкале оце-
нок. очевидно, что на противоположных кон-
цах оценочной шкалы будут находиться анто-
нимические пары параметрических прилага-
тельных. Связующим звеном членов такой оп-
позиции является понятие нормы (эталонного 
признака), на которую обычно ориентирует-
ся носитель языка при определении меры про-
явления каких-либо признаков конкретного  
объекта.

Так, Ю.Д. апресян, определяя параметри-
ческие прилагательные как адъективы, кото-
рые образуют антонимические пары, предла-
гает следующую общую схему семантическо-
го описания: «больше нормы / меньше нор-
мы». Для таких прилагательных нормой яв-
ляется средняя степень проявления названно-
го признака у представителей целого класса 
объектов [1, с. 213]. В рамках нашего иссле-
дования параметр рассматривается как отли-
чительный признак животного, выделяющий 
его из ряда других подобных представителей 
фауны.

Прилагательное в английском языке почти 
всегда располагается перед тем существитель-
ным, свойства которого описывает. К тому же 
очень часто левую дистрибуцию составляют 
сразу несколько прилагательных. В таком слу-
чае возникает вопрос о порядке следования 
адъективных единиц в составе именного ком-
плекса.

Многие лингвисты утверждают, что место 
имени прилагательного в атрибутивной цепоч-
ке определяется его семантикой, а также зави-
сит от характера его смысловых связей с су-
ществительным. В зависимости от того, на-
сколько прилагательное семантически подоб-
но существительному, оно располагается бли-
же или дальше [4, с. 543].

чаще всего параметрические прилага-
тельные вербализируют результаты зри-
тельного восприятия, т.к. данная лексико-
семантическая группа отражает в первую 
очередь пространственные характеристи-
ки объектов. По утверждению Н.Д. арутю-
новой, среди значений, порожденных чув-
ственным восприятием мира, наиболее раз-
виты и тонко дифференцированы понятий-
ные эквиваленты именно зрительных впе-
чатлений. Зрительное восприятие мира игра-
ет большую роль в формировании понятий-
ной сферы и, соответственно, языковой се-
мантики, поскольку она достаточно четко 
расчленена [2, с. 42].
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curling ‘вьющийся’, sharp ‘острый’) и т.д. Ср.: 
bear ‘медведь’ – large, heavy animal with thick 
fur [Ibid, vol. 1, p. 69] ‘большое тяжелое живот-
ное с густой шерстью’, oryx ‘антилопа бейза’ – 
African antelope with long, straight or arching 
horns [Ibid, vol. 2, p. 89] ‘африканская антило-
па с длинными прямыми или дугообразными 
рогами’, narwhal ‘нарвал’ – Arctic whale with a 
long spiral tusk [Ibid, p. 56] ‘арктический кит с 
длинным спиралевидным клыком’. Интерес-
но, что только одна дефиниция исследуемо-
го словаря содержит прилагательное, описы-
вающее воспринимаемый на слух параметр: 
rattlesnake ‘гремучая змея’ – poisonous Amer-
ican snake that makes a rattling noise with its 
tail” [Ibid, p. 192] ‘ядовитая американская 
змея, которая издает грохочущий шум сво-
им хвостом’.

Большинство параметрических атрибу-
тивов образует антонимические пары, зада-
вая таким образом семантическое простран-
ство признака (например: small – large, short – 
long, thin – thick, thin-skinned – thick-skinned, 
slow – fast, soft – hard и др.). Значительное чис-
ло антонимических прилагательных относит-
ся к градуальным. Следовательно, прилага-
тельные, расположенные справа на градуаль-
ной шкале, выражают превышение нормы, а 
их антонимы – недостижение нормы, т.е. не-
кое отклонение от среднего, нормального, сте-
реотипного. Критерии нормы в разных случа-
ях различны. Для большинства представите-
лей фауны нормой выступает некая среднеста-
тистическая величина в пределах соответству-
ющего таксономического ранга. Сравним де-
финиции зоонимов adder ‘гадюка’, boa ‘удав’ 
и cobra ‘кобра’.

– adder – any of several small poisonous 
snakes common in Europe, Africa and Asia” 
[Ibid, vol. 1, p. 11] ’вид маленьких ядовитых 
змей, часто встречающихся в европе, афри-
ке и азии’;

– boa – large non-poisonous snake that kills 
by crushing its prey [Ibid, p. 91] ‘большая неядо-
витая змея, которая убивает свою жертву уду-
шением’;

– cobra – poisonous snake of Asia and Africa 
[Ibid, p. 159] ‘ядовитая змея, обитающая в 
азии и африке’.

Тут размер животного определяется в рам-
ках подотряда Serpentes ‘змеи’; с типичным, 
средним размером представителей этого таксо-
номического ранга ассоциируется величина ко-
бры (в дефиниции отсутствует прилагательное 
размера).

Кроме параметра общей величины, тол-
кования содержат также характеристику от-
дельных частей тела животного, «вписан-
ную» в разные пространственные оси. Так, 
прилагательные short ‘низкий, короткий’, 
short-legged ‘коротконогий’, short-haired 
‘коротковолосый, короткошерстный’, short-
eared ‘короткоухий’, long ‘длинный’, long-
haired ‘длинноволосый’, long-necked ‘длин-
ношеий’, long-tongued ‘длинноязыкий’, long-
armed ‘длиннорукий’ и long-tailed ‘длинно-
хвостый’ указывают на некоторый параметр  
по высоте / длине. Например: dalmation ‘дал-
матин’ – large, short-haired dog, white with 
dark spots [7, vol. 1, p. 216] ‘большая корот-
кошерстная собака, белого окраса с темны-
ми пятнами’, langur ‘лангур’ – long-tailed 
monkey” [Ibid, p. 472] ‘длиннохвостая обе-
зьяна’, sealyham ‘силихем-терьер’ – terrier 
with a long body and short legs (Ibid, vol. 2, 
p. 263) ‘терьер с длинным телом и коротки-
ми ногами’.

широту и плоскость поверхности опреде-
ляют атрибутивы broad ‘широкий’ и flat ‘пло-
ский’, например: manatee ‘ламантин’ – large 
sea mammal with flippers and a broad, flat tail” 
(Ibid, p. 12) ‘большое морское млекопитающее 
с ластами и широким плоским хвостом’.

характеристика объема вербализируется 
прилагательными thin ‘тонкий’, thin-skinned 
‘тонкокожий’, thick ‘толстый, густой’, thick-
skinned ‘толстокожий’, thick-coated ‘гу-
стошерстный’, coarse ‘грубый, толстый’, 
slender ‘тонкий, худой’. Например: antelope 
‘антилопа’ – deer-like, fast-running animal 
with thin legs [Ibid, vol. 1, p. 32] ‘похожее 
на оленя, быстрое животное с тонкими но-
гами’, husky ‘лайка’ – thick-coated dog of N 
American Eskimos [Ibid, p. 418] ‘густошерст-
ная собака североамериканских эскимосов’, 
moose ‘лось’ – large sort of deer with coarse 
fleece and thick antlers [Ibid, vol. 2, p. 44] ‘вид 
большого оленя с грубой шерстью и толсты-
ми рогами’.

Следует отметить, что лексико-семанти- 
ческая группа параметрических прилагатель-
ных, используемых в толкованиях, включа-
ет также лексемы, указывающие на такие при-
знаки объекта, как скорость (fast, fast-running, 
quick-running ‘быстрый’, slow-moving ‘медлен-
ный’), прочность (hard ‘твердый’, soft ‘мягкий’), 
сила (strong, powerful ‘сильный’), вес (heavy ‘тя-
желый’), форма (rough-skinned ‘неровноко-
жий’, curved ‘изогнутый’, spiral ‘спиралевид-
ный’, straight ‘прямой’, arching ‘дугообразный’, 
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странственные (fast, quick-running, slow-mov-
ing, hard, soft, strong, powerful, heavy, rough-
skinned, curved, rattling и др.) и аксиологиче-
ские (graceful, active, fierce и др.) признаки.

Наибольшей частотой употребления в де-
финициях отличаются два антонимических 
прилагательных общего размера (small и large), 
которые описывают целостное впечатление от 
внешнего вида животного (51%), поэтому такие 
прилагательные располагаются в начале толко-
вания. они часто используются в формах степе-
ней сравнения, указывая таким образом на от-
клонение от среднего размера (в пределах так-
сономического ранга) в большую или меньшую 
сторону.

Другие параметрические прилагательные, 
выражающие частные признаки животного, 
отражают прежде всего зрительное восприя-
тие (их часть составляет 34% от общего коли-
чества) и только в незначительной степени – 
тактильные (3%), обонятельные (1%) и слухо-
вые (0,5%) ощущения.

Среди прилагательных, дающих общую 
оценку животных, преобладают такие, кото-
рые указывают на его поведение. однако их 
количество в дефинициях по сравнению с про-
странственными и непространственными не-
велико (около 10,5%).

Таким образом, параметрические прилага-
тельные в толкованиях описывают преимуще-
ственно отдельные части тела животного, из-
редка само животное, поскольку большинство 
толкований призваны информировать пользо-
вателей словаря о каких-то особенных чертах 
представителей животного мира.
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Принимая во внимание разграничение 
прилагательных на объективные, которые ха-
рактеризуют фактические признаки предме-
тов, и субъективные, которые отображают 
чье-то мнение, оценку, следует заметить, что 
в дефинициях первое место атрибутивной це-
почки занимают субъективные характеристи-
ки, а второе – объективные. Проиллюстри-
руем это примерами, где используются акси-
ологические прилагательные: deer ‘олень’ – 
graceful, quick-running animal, the male of which 
has horns“ [7, vol. 1, p. 225] ‘грациозное бы-
строе животное, самец которого носит рога’, 
goat ‘козел’ – small, active horned animal [Ibid, 
p. 371] ‘маленькое энергичное рогатое живот-
ное’, grizzly ‘гризли’ – large, fierce grey bear 
of N America [Ibid, p. 380] ‘большой злой се-
рый медведь Северной америки’, fox terrier 
‘фокстерьер’ – small and lively short-haired 
dog [Ibid, p. 341] ‘маленькая веселая коротко-
шерстная собака’.

Прилагательные graceful ‘грациозный’, 
active ‘энергичный’, fierce ‘злой’, lively ‘весе-
лый’ при наличии других атрибутивов обычно 
удалены от определяемого ими существитель-
ного, что создает ощущение менее непосред-
ственной связи этих лексем с субстантивными 
именами по сравнению с определениями, ха-
рактеризующими цвет, размер, возраст, фор-
му объекта и т. п.

Значительный интерес представляют ука-
зания на определенный параметр животного с 
использованием определительных конструк-
ций, вводящихся союзом with. Например, 
rhesus ‘макака-резус’ – small monkey with a 
short tail, common in N India [Ibid, vol. 2, p. 223] 
‘маленькая обезьяна c коротким хвостом, ко-
торая обитает на севере Индии’, crocodile 
‘крокодил’ – large river reptile with a long body 
and a tail, covered with a hard skin [Ibid, p. 204] 
‘большая речная рептилия с длинным телом и 
длинным хвостом, покрытая твердой кожей’. 
Несмотря на возможность употребления одно-
словных прилагательных, автор словаря отда-
ет предпочтение многословным синтаксиче-
ским конструкциям, расширяя и уточняя та-
ким способом саму дефиницию.

Проанализированный материал словар-
ных дефиниций зоонимов, который включа-
ет 199 разных параметрических прилагатель-
ных, позволяет сделать вывод о том, что они 
используются для характеристики как цело-
го животного, так и его отдельных частей, 
указывая на пространственные (large, small, 
short, long, broad, flat, thin, thick и др.), непро-
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оценочная номинация 
человека  
(на материале английских 
пейоративных суффиксов)

Рассматриваются проблема оценочности как не-
отъемлемой части познавательной деятельности 
человека, а также формы ее отражения в языке. 
Языковым материалом исследования послужили 
единицы, называющие человека, образованные при 
помощи пейоративных суффиксов, которые наряду 
со словарными пометами являются одним из цен-
трообразующих элементов при оценочной номина-
ции человека. 

Ключевые слова: оценка, пейоративность, пейора-
тивные суффиксы, семантический компонент зна-
чения, языковая личность.

Важность номинации, поиска вербального 
соответствия тому или иному факту действи-
тельности для познания окружающего мира и 
осознания себя в нем переоценить трудно. че-
ловек понимает и осознает лишь то, что может 
адекватно назвать, и в зависимости от того, 
как называет, определенным образом воспри-
нимает мир и себя как часть этого мира [4].

обозначения лица занимают важное место 
в системе языка. Это естественно, поскольку 
человек образует одну из центральных систем 
объективной действительности. Язык, являясь 
продуктом человеческого мышления и позна-
ния, в свою очередь, направлен на отражение 
объективной действительности, и потому в 
нем находят свое опосредованное выражение 
знания человека об окружающем нас мире, в 
частности знания о самом человеке.

антропоцентрический характер научной 
парадигмы последних десятилетий обусловли-
вает повышенное внимание лингвистов к тем 
областям языка, которые так или иначе свя-
заны с проявлениями языковой личности его 
носителя. В связи с этим отмечается возрос-
ший интерес к проблеме оценочности как не-
отъемлемой части познавательной деятельно-
сти человека и различным формам ее языково-
го отражения. основания для изучения оценки 
в языке заложены в трудах Н.Д. арутюновой 
[1], е.М. Вольф [3] и др. 

В лингвистике под оценкой принято по-
нимать общественно закрепленное отношение 
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Place of parametrical adjectives  
in interpretations of animals  
(based on the dictionary by a.S. Hornby 
“the Oxford advanced Learner’s 
Dictionary of Current English”)
There is characterized the role of parametrical 
adjectives in dictionary descriptions of animals. 
There is shown that the most particular belongs 
to the adjectives large and small, which note 
both the general impression of the animal and its 
particular features. There are discussed the issues 
of parametrical standards, graduation and place of 
parametrical adjectives in the attributive line.
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definition, parameter, adjective, zoonym.
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