
А позиция «умница - умник» несет в себе антонимическую пару. 
Наиболее неоднозначной является пара «разум - хитрость». Разум как проявление умственных 

способностей в духовной сфере противостоит изворотливости, лукавству и коварству, которые имеют 
противоположную разуму и мудрости направленность. 

Возраст заключает в себе столкновение молодости и старости, но выступает как объединяющее 
заглавие и имеет не одно направление, а два равнозначных. 

В английском кодифицированном языке схема достаточно широка, в ее состав входят не только 
антонимы, но и синонимы. Каждый из элементов ядра представляет собой синонимический ряд. Так, 
ум представлен словами head, что значит голова как часть тела и собственно ум и wit. Wit содержит в 
себе значение здравого смысла и остроумия. Надо отметить, что английскому языку свойственно ка
ждый оттенок значения основного понятия обозначать отдельным словом. Второй элемент ядра -
глупость - представлен тремя синонимичными словами. Разница заключается только в том, что folly 
соотносится с юношеской глупостью, sillines подчеркивает отсутствие разума, a foolishness - собст
венно глупость. 

Промежуточное положение между умом и мудростью занимает разум. Его синонимический ряд 
составляют: brain и mind - включающие в себя значение «мозг», «reason» - способность мыслить; 
senses - сознание и «understanding» - интеллект. Эти пять слов противопоставлены трем синонимам 
другого ряда: недалекость - simple - mindedness, бестолковость - stupidity и нелепость - absurdity. 

Крайней точкой поля глупости является слово «bluntness», включающее в себя понятие тупости 
и грубой прямолинейности, что подразумевает и отсутствие воспитания. Это противопоставлено 
мудрости, занимающей вершину в иерархии поля ума. Понятие мудрости имеет в английском языке 
два аспекта: sagacity - высшая степень рассудительности и умственных способностей и wisdom -
знания, постигнутые опытом или из книг. То есть если sagacity формируется на базе «разума», то к 
варианту мудрости wisdom логичнее идти от «ума» через образование и опыт. Как и в русском языке, 
в английском опыту и учению в поле глупости ничего конкретно не противопоставлено, но сама пус
тота, отсутствие образования и жизненного опыта, является в данном случае необходимым для сим
метрии антонимом. 

Подобно русскому, в английском языке противопоставлены умный человек и «умничающий», 
но в русском языке эти три слова: ум, умница и умник имеют общий корень и являются энантиосе-
мической парой. А в английском основу представляет слово head, а пару составляют brain (с положи
тельным значением), то есть мыслящая личность, и wise guy - с отрицательным. 

Учитывая все оттенки значения, характерные для английского языка, хитрость можно 
противопоставить одному из вариантов понятия мудрости, а именно: слову wisdom. В английском 
языке понятие хитрости стоит на пересечении ума и тупости и носит отрицательную окраску. Поми
мо собственно хитрости, выраженной словами slikness и ruse, сюда можно отнести и ловкость artful
ness, и лукавство, коварство craft, wiliness, cunning, и изворотливость shiftiness, и уловку trick, ploy, 
dodge, а также обман и притворство guile, deception. 

Что касается понятия возраста, то в своем словарном значении английский вариант содержит от
носительную оппозицию молодости и старости. А в системе, приведенной выше, есть значения, соот
носящие молодость с глупостью: имеется в виду значение folly. В целом же понятие возраста направле
но и в поле ума, и в поле глупости. 

В качестве вывода можно сказать, что семантика более универсальна, чем способы ее выражения. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ НА ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ЦВЕТА В ИХ ЭПИДИГМАТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 

Полещук ОТ., Белорусский государственный университет 

В последнее время проблема межъязыковой коммуникации приобрела актуальный характер. 
Все большее значение придается изучению особенностей общения в различных социальных сферах. 
Большая работа проводится в связи с обеспечением информационных потоков в современном обще
стве как на межличностном, так и на глобальном уровне, как с помощью традиционных (устная речь, 
печатный текст), так и современных (телевидение, Интернет) средств. Коммуникацией традиционно 
принято называть обмен значениями (информацией) между индивидами посредством общей системы 
символов (знаков), языковых знаков, в частности. 



Одним из аспектов межъязыковой коммуникации является проблема языкового изменения -
развития языка в течение определенного периода времени как достаточно длительного промежутка, 
так и относительно короткого с исторической точки зрения времени. 

Языковое изменение - закономерный процесс функционирования языка, который непрерывно 
изменяется, не развивается сам по себе, а создается говорящими в соответствии с их потребностями 
выражения. Языковые изменения происходят в морфологии, фонетике, лексике. При этом наиболее 
изменяющимся является его словарный состав. 

Изучением лексических значений слов и выражений и изменением их значений занимается се
масиология. Ее основной задачей является исследование отображения внеязыковой действительности 
в единицах языка (словах). 

Непосредственное воздействие внеязыковой действительности на лексику ведет к тому, что она 
представляет собой открытую и незамкнутую систему. Лексика является «подвижной», то есть для 
нее характерны не только появление неологизмов, вытеснение устаревших слов, семантические сдви
ги внутри тех или иных групп слов, но и более глубинные процессы, ведущие к изменениям в стили
стической стратификации словаря, постепенному изменению лексической и синтаксической сочетае
мости слов и т. д. 

Говоря о прилагательных цвета, следует отметить, что, будучи наделенным свойствами преди-
цирования, прилагательное приближается к глагольным признакам. Прилагательное, как и глагол, 
формирует на основе старого опыта новые лексические единицы - свободные лексические сочетания 
слов. Поэтому лексическое значение, семантику прилагательного не обязательно изучать в рамках 
предложения, а можно рассматривать в минимальных (не менее двух членов) и максимальных лекси
ческих значениях. 

Что касается семантической структуры имени прилагательного, то она очень тонко иерархиче
ски организована. Лексико-семантические варианты прилагательного обозначаются относительно 
семантически расчлененными знаками - лексическими двучленными синтагмами (la flor amarilla, el 
principe azul, el chiste verde). 

A.H. Шрамм делит качественные прилагательные на эмпирийные и рациональные. Первые обо
значают собственные признаки конкретных предметов, вторые - признаки, не воспринимаемые орга
нами чувств, а возникающие на основе воспринятых органами чувств признаков в результате анализа, 
сопоставления, умозаключений. Прилагательные цвета он относит к эмпирийным и их разряд являет
ся самым многочисленным. 

Опираясь на факт наличия в языке двух типов семиологических свойств прилагательных - эм-
пирийных и рациональных, которые часто пересекаются друг с другом в границах смысловой струк
туры имен прилагательных, А.Н. Шрами выдвигает гипотезу о направлениях семантического разви
тия качественных прилагательных от простого к сложному, от конкретного к абстрактному, то есть 
от эмпирийных значений к рациональным (черный дым - черная лестница - черная зависть), и при 
наличии исходных рациональных значений - от признаков человека к признакам предмета , или от 
признаков, присущих предмету, к оценочным характеристикам (золотая рожь - золотые слова, золо
той человек). 

Для полного семиологического описания лексического значения слова необходимо его деталь
ное изучение в трех измерениях - эпидигматическом, синтагматическом и парадигматическом. Пара
дигматические отношения в лексике многоступенчаты и неоднолинейны. Многие слова, взятые в од
них и тех же значениях, являются одновременно членами не одной, а нескольких лексико-
семантических парадигм, в которых они противопоставлены друг другу по определенному семанти
ческому признаку (bianco, claro, luminoso, despejado - «светлый», bianco, negro - «присутствие цвета», 
bianco, niveo, candido, albo - «тональность»). Каждый семантический признак потому и выделяется 
как существенный для данного значения, что обусловлен определенным парадигматическим проти
вопоставлением слову какого-нибудь другого слова или нескольких слов. 

Синтагматические отношения в лексике - закономерности сочетания лексики. Каждое значение 
слова характеризуется особенностями сочетаемости с другими словами. Это отражается в семантиче
ской структуре данного слова (la flor amarilla, La сага amarilla, el hu mor amarillo, la prensa amarilla). 

Каждое слово помимо парадигматических и синтагматических связей находится в эпидигмати-
ческих (деривационных) отношениях с другими словами как по лини смысловых ассоциаций, так и 
по линии словообразовательных сближений. Обе эти линии сливаются в одну «ось» значения слова 
(«глубинную», в дополнение к «вертикальной» - парадигматической, и «горизонтальной» - синтаг
матической). 



Способность слова одновременно вступать в различные лексико-семантические парадигмы, а 
соответственно в синтагматические сочетания с другими словами, находит соответствие в дериваци
онном разветвлении данного слова, то есть в способности различных его значений вступать в различ
ные словообразовательные ряды (la frata verde, el chiste verde, el viejo verde). 

Изучение эпидигматических отношений имеет существенное значение для характеристики лек
сики языка. Исследование этих отношений между различными словами освещает не только особен
ности семантической истории отдельных слов, но и многие другие существенные моменты развития 
лексики в целом. 

Таким образом, коммуникация предполагает общение, обмен информацией на разных уровнях, 
а игнорирование деривационных значений слов (в нашем случае прилагательных цвета) в испанском 
и русском языках, незнание некоторых соответствий и несоответствий в переводе с испанского языка 
на русский и обратно может привести к неправильному восприятию излагаемых данных и наруше
нию обмена информацией. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ л и ч н о с т и 

Починок Т.В., Гомельский государственный университет 

Принципом современного языкового образования является признание того, что любой язык не
сет отпечаток культуры и менталитета нации. Данное положение особенно актуально в рамках меж
культурной коммуникации этносов с разными ценностными ориентациями, традициями, нормами 
поведения и отношением к окружающему миру. В. Гумбольдт писал, что изучение языка не заключа
ет в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели позна
ния человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя. 

Таким образом, содержание и результаты многообразных контактов зависят от способности их 
участников понимать друг друга и достигать согласия, которое главным образом определяется этни
ческой культурой каждой из взаимодействующих сторон, психологией народов, господствующими в 
той или иной культуре ценностями. Выше перечисленные социокультурные черты и определяют эт-
носпецифичность нации. Особенно следует обратить внимание на понятие национальной психологии 
или менталитета народа, т.к. именно менталитет определяет поведение личности в различных ситуа
циях социокультурного общения. 

Менталитет это то, что позволяет единообразно воспринимать окружающую действительность, 
оценивать ее и действовать в ней в соответствии с определенными установившимися в обществе нор
мами и образцами поведения, адекватно, воспринимая и понимая при этом друг друга. Менталитет -
это некая глубинная структура сознания, зависящая от социокультурных, языковых и географических 
факторов. Менталитет наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении людей, представителей 
данной культуры. Ментальность определяет и коммуникативное поведение личности, под которым по
нимают совокупность норм и традиций общения народа. Анализ языка позволяет определить стиль 
мышления человека. Например, американская фраза let's have lunch sometime может смутить русского, 
так как он будет сомневаться или это знак вежливости или, необходимо назначить конкретную дату 
встречи. А вот еще один пример различия ментальное™ и соответственно коммуникативного поведе
ния. Когда русские приглашают в гости, сразу после поцелуев и рукопожатий гости приглашаются к 
столу, что очень удивляет американцев. Американцы, напротив, могут предложить гостям угощения и, 
услышав отказ, повторного приглашения может не последовать. Между культурами существует разли
чие и в том, как и какие средства коммуникации используются при общении с представителями других 
культур. Для американской культуры, например, характерен когнитивный стиль обмена информацией, 
при котором значительные требования предъявляются беглости речи, точности использования понятий 
и логике высказываний. Большинство американцев в повседневном общении используют small talk (к о-
роткий разговор): они задают друг другу вопросы, на которые не предполагают получить ответы. Ин
дивидуализм американской культуры заставляет их высказываться ясно и четко, выдвигать сразу свои 
аргументы, чтобы вызвать ответную реакцию у оппонента. 

Следует отметить, что во взаимосвязи культуры и коммуникации происходит их взаимное 
влияние друг на друга. Так, например, в каждой культуре существуют свои представления о вежли
вости, что естественно отражается в коммуникативном поведении. Американцы прямо говорят то, 
что думают, однако в прямолинейной американской культуре существует табу, запрещающее назы-




