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C.ß. ДЕМИДОВИЧ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
(ВИДЫ РЕЛЕВАНТНЫХ ШКАЛ)

Исследуются виды градационных шкал The article examines the types of gradation
прилагательных ЛСГ “внешность человека” в scales of adjectives describing a person’s
русском языке, способы выражения града- appearance in the Russian language, and ways
ции. ot expressing gradation.

Имена прилагательные, характеризующие наружность человека в це
лом, -  качественные: они либо дают общую оценку, либо обозначают каче
ства, внутренне ему присущие (возраст, вес, физическое состояние, рост). 
Объектом нашего исследования являются прилагательные, взятые из "Рус
ско-белорусского словаря" (1994) и при необходимости сверенные с данны
ми русского и белорусского толковых словарей. Большинство этих прилага
тельных -  немотивированные. По верному наблюдению Е.Д. Арбатской и 
Д.Н. Арбатского, такие прилагательные принадлежат к разряду высокогра
дуальных, т. е. обладающих максимальным набором градуальных форм 
(Арбатская 1983, 60).

В данной работе мы попытались представить семантическое поле гра
дации данных прилагательных, объединяющее в себе собственно градаци
онную (количественную) шкалу "больше" -  "меньше" и шкалу ценностной 
квалификации "хорошо" -  "плохо". Градационная шкала признака не всегда 
симметрична, различные семантические признаки обнаруживают соответ
ствующий характер шкальной организации (Шейгал 1990, 22). Мы пред
ставляем анализ градационных шкал, на которых располагаются прилага
тельные, характеризующие наружность человека в целом по признакам 
унарности-бинарности (один полюс или два), симметричности-асиммет
ричности, предельности-непредельности (полюс шкалы открытый или огра
ниченный). Соответствие прилагательных тем или иным кванторам града
ционных шкал установлено нами в результате проведенного в 2002 г. пси
холингвистического эксперимента. Было проанализировано наиболее час
тотное градуирование прилагательных в пределах того или иного маркера 
информантами (количество информантов -  100 чел., в основном жителей 
Минска и Минской области в возрасте от 13 до 28 лет). Прилагательные, 
характеризующие человека по возрасту, располагаются на "идеальной" на 
уровне глубинного семантического представления бинарной симметричной 
непредельной шкале градации (Шейгал 1990, 18); значения лингвистиче
ской переменной (возраст) в данном случае накладываются на значения 
числовой переменной. Приведем пример такой шкалы (табл. 1).

Шкала, на которой располагаются прилагательные, характеризующие 
человека по росту, -  бинарная, симметричная, с гипотетической предельно
стью минусовой шкалы (признак стремится к нулю, но не достигает его) и с 
отсутствием предела на плюсовом полюсе шкалы (Апресян 1974, 45), что 
характерно для всех параметрических прилагательных (табл. 2). Это прояв
ляется в сочетании с наречиями степени: для полюса (минуса) корректно 
сочетание с наречиями полной степени признака (совсем) и недопустимы 
сочетания с наречиями, обозначающими приближение к пределу (почти), не 
вполне корректно и словосочетание совсем высокий (Шейгал 1990, 27). Яв
ное преобладание положительного полюса связано с тем, что высокий бо
лее яркий для восприятия признак, ведь зрительно легче воспринимается 
не маленькое, а большое, высокое. Следует заметить, что распределение 
данных прилагательных по зонам "хорошо" -  "плохо" очень субъективно и 
небесспорно, ведь по денотату они выражают субъективную и достаточно 
условную оценку. Нулем такого типа шкалы является усредненная норма -  
с р е д н е г о  р о с т а .
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Т а б л и ц а  1

Прилагательные, характеризующие человека по возрасту
Степень градации Примеры

крайне молодой +5 (степень усиления признака) маленький
очень молодой +4 (степень усиления признака) юный, отроческий, 

молоденький
в полной мере молодой +3 (норма для одного из антони
мических признаков)

молодой, младой, 
немаленький, половозрелый

довольно молодой +2 (степень ослабления признака) моложавый
сравнительно молодой +1 (степень ослабления признака) нестарый
не молодой, не старый 0 (шкальный нуль -  усредненная 
степень качества)

взрослый, большой, 
средних лет, созревший

сравнительно старый -  1 (степень ослабления признака) немолодой, состарившийся
довольно старый -  2 (степень ослабления признака) пожилой
в полной мере старый -  3 (норма одного из антонимичес
ких признаков)

старый

очень старый -  4 (степень усиления признака) престарелый, старенький
крайне старый -  5 (степень усиления признака) одряхлелый, дряхлый, худой

На такой же шкале (табл. 3) на
ходятся и прилагательные, ха
рактеризующие человека по весу. 
Шкальным нулем для этого типа 
слов является "модальная норма 11 
(Червенкова 1975, 6) -  критичес
кая точка (ни худой, ни толстый), 
достижение которой желательно, 
а превышение нежелательно. Все 
другие оценки чаще всего счита
ются либо недостаточными, либо 
завышенными (костлявый, сухой, 
обрюзглый, дебелый). Меньшее 
число кванторов на градационной 

шкале (семь вместо 11) у данных прилагательных объясняется экстралин
гвистическими факторами: разницу в возрасте, росте человек ощущает за
метнее, чем в весе.

Т а б л и ц а  3

Прилагательные, характеризующие человека по весу
Степень Примеры
+ 5 /+4 жирный, тучный, дебелый, разжирелый, толстобрюхий, рыхлый

+3 толстый
+2 плотный, упитанный, грузный, обрюзглый, полный, массивный (раза.)
+1 толстоватый
0 стройный, статный, сложенный

-1 /-2 тонковатый, сухотелый, сухощавый, сухой (худощавый), худощавый
-3 худой, тощий, тонкий
-4 жилистый, костлявый, исхудалый
-5 усохший, исхудалый

Градуировать признак "физическое состояние" (при этом выделив не
сколько микрогрупп: живой -  неживой, сильный -  слабый, сонный -  несон
ный, здоровый -  больной, трезвый -  пьяный, усталый -  бодрый) можно со
гласно асимметричной шкале, один полюс которой представлен нулем (от
сутствие качества); это предельный полюс. Другой полюс (открытый) пред
ставляет наличие определенного качества в разной степени (от небольшого 
проявления до максимального). Покажем на примере микрогруппы трезвый 
-  пьяный (табл. 4).

Прилагательные-антонимы указанного типа находятся в отношении ком
плементарности: отрицание одного предполагает утверждение другого 
(НЕживой = мертвый; НЕмертвый=живой), следовательно, в шкале данного 
типа отсутствует деление "ни X, ни У".

Т а б л и ц а  2

Прилагательные,
характеризующие человека по росту

Степень Примеры
+5 великанский, огромный, гигантский
+4 большущий, превысокий
+3 высокий
+2 рослый, долговязый (разг.), большой
+ 1 немаленький
0 среднего роста

-1 низковатый
- 2 маленький, короткий, коротенький
- 3 низкий, низкорослый

-4 /-5 крохотный, махонький
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Т а б л и ц а  4
Прилагательные, характеризующие человека по физическому состоянию

Степень 0 (отсутствие качества X, 
наличие У)

Наличие качества X 
в разной степени

Максимальное проявление 
качества X

Примеры
захмелевший,трезвый
полупьяный

пьяный

Внутренний мир человека и его внешность часто находятся во взаимо
связи, поэтому некоторые прилагательные ЛСГ "внутренние качества чело
века" относятся и к ЛСГ "внешность человека", они характеризуют внеш
ность человека по психическому состоянию, которое он испытывает. Гра
дуировать данные прилагательные можно также согласно асимметричной 
шкале с гипотетически предельным нулевым полюсом и отсутствием цен
трального квантора "ни X, ни У". Хотя для некоторых прилагательных, на
пример грустный -  веселый, можно выделить центральный квантор сред
ней степени. В таком случае оба варианта признака являются градуальны
ми (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Прилагательные, характеризующие человека по психическому состоянию
Степень X 0 (ни X, ни У) У

Примеры
невеселый,
грустный скучный равнодушный,

безразличный веселый превеселый,
развеселый

Количество степеней признака и способов их языкового выражения у дан
ных прилагательных меньше, чем у описанных ранее, в связи с тем, что дан
ные прилагательные мотивированные, их значение приближается к предмет
но-качественным, неградуальным по своей природе (Шейгал 1990, 37).

Градуировать прилагательные, характеризующие человека по эстетиче
ским признакам (красивый -  уродливый, холеный -  неухоженный), можно 
согласно бинарной, симметричной, открытой шкале градации.

Т а б л и ц а  6

Прилагательные, характеризующие человека по эстетическим признакам

Степень X 0 (ни X, ни У) У

Примеры

красивый, очаровательный, 
симпатичный, милый, приятный, 

прекрасный, прелестный, 
смазливый, интересный

(субъективно
соотнесенная 

норма)

некрасивый, уродливый, 
безобразный, страшный, 

несимпатичный

В отличие от прилагательных, характеризующих человека по возрасту, 
норма на этой шкале градации субъективно-соотнесенная (Шейгал 1990, 21), 
зависящая от наличия у носителей языка представления об эталоне того 
или иного качества, в отличие от качеств, воспринимаемых органами 
чувств, особенно тех, которых измеряются. Субъективность в определении 
нормы для прилагательных красивый -  безобразный, уродливый происте
кает из того, что и само понятие красоты очень субъективно, что подтвер
ждается и литературными примерами, и нашими повседневными рассужде
ниями. Например: "Я вот немного не понимаю, что вообще значит краси
вый человек? В каждом должна быть своя изюминка. И вообще это дело 
вкуса. Красота людей в их обаянии, энергетике, таланте..."-, “Красота в 
очень большой степени -  то, как вас воспринимают окружающие, что, в 
свою очередь, зависит от каких-то обычаев конкретного общества" 
(Internet-форум 18.03.2003).

Общепринято, что понятие "красивый человек" включает в себя не толь
ко внешнюю, но и обязательную внутреннюю красоту: возвышенные чувства 
и стремления, благородство, самоотверженность. ("В ч е л о в е к е  все 
д о л ж н о  быт ь  п р е к р а с н о :  и лицо ,  и одежда ,  и душа ,  и мыс-  
л и ". А.П. Чехов.) И все же в любое время существовал эталон красоты.
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Именно исходя из этого "эталона" красоты, мы и будем определять 
субъективно-соотнесенную норму (Червенкова 1975, 21) в бинарной, сим
метричной, открытой шкале градации прилагательных, характеризующих 
человека по эстетическим признакам. Будет ли иметь эта норма языковое 
выражение? Нет. В данном случае перед нами концепт -  "единица коллек
тивного знания/сознания, имеющая языковое выражение и отмеченная эт
нокультурной спецификой" (Воркачёв 2003), концепт, "не нашедший в языке 
имени и, тем самым, являющийся для языкового сознания малозначимым, 
концепт, представляющий собой некий семантический инвариант, объеди
няющий в лексике антонимическую парадигму" (Воркачёв 2003) красивое -  
безобразное и фиксирующий "различия внутри одной и той же сущности" 
(Новиков 1982, 244).

Итак, проанализировав данный материал, мы еще раз убедились, что 
прилагательные, характеризующие наружность человека в целом, высоко
градуальные и различаются шкальной организацией в рамках семантиче
ского поля градации в зависимости от природы семантического признака.

Способы выражения градации признака у данных прилагательных раз
нообразны и могут передаваться:

1) отдельными лексемами -  качественными прилагательными, содер
жащими оценку, не имеющую прямой связи с теми или иными языковыми 
средствами, но обладающую известной долей объективности в связи с по
стоянным привнесением в значение определенных слов (молодой, краси
вый, живой -  "+“, старый, манерный, больной -  " - “);

3) наречиями меры и степени (очень молодой -  совсем худой);
4) фразеологическими словосочетаниями (старый -  божий одуванчик, 

одной ногой в могиле; высокий -  с коломенскую версту);
5) формами степеней сравнения имен прилагательных (молодой -  мо

ложе -наиболее молодой);
6) словообразовательными аффиксами, выражающими большую или 

меньшую степень признака без сравнения его в разных предметах (моло
денький, грустнющий, толстоватый);

7) синтаксическим выражением в конструкциях сравнения (он высокий, 
красивый, как...; он выше, сильнее, чем...). Как справедливо отмечает 
О.П. Разумова, "...в градации признака участвуют все компоненты образно
го сравнения, градация признака-основания осуществляется через шкалу 
градации имен прилагательных, обозначающих тот или иной признак, или 
через набор объектов -  прототипов -  оснований образных сравнений, ука
зывающих на величину признака через противопоставление субъекта и 
объекта образного сравнения, через противопоставление объектов образ
ного сравнения" (Разумова 1997, 3). Примером градации по объектам-  
прототипам может послужить схема шкалы признака "худой", предложен

ная О. Разумовой:
(а) Как мальчик, как девочка, как кошка, как змея, точно вяленая рыба, 

как вобла -  (б) как мертвец, как мощи, как мумия, как скелет, как кость, 
точно ель с обломанными ветками, как жердь, как палка, как доска, как 
щепка, как лопата -  (в) как смерть, как дьявол, (а -  норма, б -  умеренная 
степень, в -  предельная степень.) (Разумова 1997, 7.) Нельзя не согла
ситься с М.И. Конюшкевич в том, что "...сравнение все же охватывает более 
широкий круг языковых явлений, нежели градуальность, и на языковом 
уровне мы имеем дело с наложением или (совмещением) обеих категорий, 
мы можем говорить о компаративно-ассоциативном поле с инвариантом ос
нованием сравнения, с обширной и нечеткой периферией и устойчивым 
ядром" (Конюшкевич 1998, 55-56), где градацию признака провести очень 
сложно, так как в основе выбора прототипа лежит и индивидуальный опыт, 
и влияние определенных общественных эталонов, и стереотипы. В качест-
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ве примера приведем результаты эксперимента, проведенного М.И. Конюш- 
кевич: красивый, как солнце, заря, восход, закат, небо, богиня, Бог, ангел, 
Венера, Аполлон, лань, олень, лебедь, невеста, жена, любимая, жених, 
любовник, модель, мисс, артистка, принцесса, Софи Лорен, Мадонна, 
картинка, игрушка;

8) при повторе или в восклицательном предложении (Он старый- 
старый. Как он молод!).

Таким образом, прилагательные, характеризующие внешность человека, 
могут располагаться на бинарной симметричной предельной или непре
дельной шкале градации, на асимметричной шкале, один полюс которой 
представлен нулем, а другой -  открытый, и могут иметь разнообразный на
бор способов языкового выражения градации того или иного признака.
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MT. АНТАНЮК

СУФІКСАЛЬНЫЯ СРОДКІ ЎТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКІХ I РУСКІХ 
ЮРЫДЫЧНЫХ ТЭРМІНАЎ CA ЗНАЧЭННЕМ ДЗЕЮЧАЙ АСОБЫ

Объектом исследования являются бело
русские терминообразовательные типы с 
суффиксами -льнік, -нік, -ік, -ўц, -ц, -ец, 
-шчык/ чык, -ар, -атар, -ун, -іт и соответ
ствующий русский терминообразовательный 
тип с суффиксом -тель. В статье устанавли
ваются общие черты терминообразователь
ных суффиксов (-шчыкі-чык) и специфика 
использования отдельных терминообразова
тельных суффиксов. У

The subject of the study is Belorussian term
forming types with the suffixes -льнік, -нік, -ік, 
-ўц, -ц, -ец, -шчыкі-чык, -ар, -атар, -ун, -іт 
and corresponding Russian term-forming type 
with suffix -тель. The article establishes com
mon features of term-forming suffixes (-шчыкі 
-чык) and the peculiarities of the usage of cer
tain term-forming suffixes.

У беларускай юрыдычнай тэрміналогіі самая значная частка вытворных 
тэрмінаў і кампанентаў шматслоўных тэрмінаў, што абазначаюць асобу па- 
водле прафесіі, сферы дзейнасці, утваральнага дзеяння, мае ў сваім скла- 
дзе суфіксы -льнік, -нік, -ік, якім у рускай тэрміналогіі адпавядае, за рэдкім 
выключэннем, стараславянскі адносна паходжання суфікс -тель, з дапамо-
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