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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО  

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

С МЕНТАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУДРЫЙ/WISE) 
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Елабужский институт,  
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STRUCTURAL AND SEMANTIC STRUCTURE OF WORD-FORMING NESTS  

OF ADJECTIVES WITH MENTAL MEANING IN RUSSIAN AND ENGLISH  

(ON THE BASIS OF МУДРЫЙ/WISE) 

 
E. I. Burganova Student,  

ORCID 0000-0001-6463-2718, 

 elvina-burganova@mail.ru 
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Abstract. The article observes word-formation potential and structural and semantic structure of the mental ad-

jectives in the English and Russian languages. The purpose of this article is to define the specificity of the word-

forming capability and semantics of the words мудрый and wise in both languages. The author concludes they 

have similar features though some derivatives of the English mental adjective wise belong to the category of 

dialectisms.  

Keywords: structural and semantic structure; word-formation; mental adjective; wise. 

 
 

Современные исследования в области 

изучения прилагательных охватывают 

большое количество различных аспектов: 

лексико-семантические группы имён при-

лагательных, мотивированность и пара-

дигматическая структура той или иной 

лексико-семантической группы прилага-

тельных и т. д. Говоря о лексико-

семантических группах имён прилага-

тельных, стоит отметить такую лексико-

семантическую группу прилагательных, 

как ментальные, или прилагательные с 

ментальным значением. Однако подход 

лингвистов к пониманию данной лексико-

семантической группы прилагательных 

различен. Согласно М. Б. Антоновой 

группа имен прилагательных со значени-

ем ментальности включает те прилага-

тельные, дефиниции которых содержать 

одно из следующих понятий: «rational 

processes, thinking, knowledge, 

understanding and intelligence, memory and 

awareness, analyzing and interpreting». 

Кроме того, М. Б. Антонова выделяет 

_____________ 

1Научный руководитель: Ачаева М. С. 
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маркеры «astute, clever, mentally, 

intelligence/intelligent/ intellect, wit, mind, 

knowledge/knowing, understanding, think, 

thought, reason, judgment, prudence, 

resourcefulness, comprehension, cognizance, 

memory, awareness, keen perception, skill, 

sense» и отмечает, что дефиниция имени 

прилагательного со значением ментально-

сти может содержать и любое прилага-

тельное, которое входит в группу «Мен-

тальная характеристика человека», с де-

финиции которого появляется один из 

вышеперечисленных маркеров [1, с. 43]. 

Ю. А. Климова представляет следующие 

группы прилагательных: визуальные, 

аудиальные, тактильные, кинестетиче-

ские, ароматические, вкусовые, менталь-

ные. К последней группе она относит та-

кие прилагательные, как «бездушный, пе-

чальный, ревнивый, чувственный, счаст-

ливый» и т.д. [4, с. 125]. Подобные прила-

гательные позволяют описать внутренний 

мир отдельного народа, его интеллекту-

альную сферу, а также дополняют языко-

вую картину мира [2]. 

Цель работы заключается в изучении 

структурно-семантического устройства 

словообразовательных гнёзд прилагатель-

ных с ментальным значением в разно-

структурных языках (английский, рус-

ский) с вершинами мудрый/wise и выявле-

нии дериватов со специфической внут-

ренней формой. Актуальность данного 

исследования объясняется отсутствием 

словообразовательных словарей на ан-

глийском языке и недостаточным иссле-

дованием словообразовательных гнёзд, 

вершинами которых выступают менталь-

ные прилагательные, в разноструктурных 

языках: русском и английском. 

Рассмотрим семантическую структуру 

первого прилагательного пары 

wise/мудрый. Основное лексическое зна-

чение английского прилагательного пред-

ставлена следующей дефиницией: ‘муд-

рый человек, способный принимать хо-

рошие решения на основе имеющегося 

опыта’: Sally is a wise and cautious woman. 

Так же как и в русском языке английское 

прилагательное применимо и по отноше-

нию к неодушевленным объектам, приоб-

ретая оттенок значения ‘разумный’: 
Moving out of your old flat was wise. Buying 

those shares was a wise move. Употребле-

ние рассматриваемого слова встречается в 

словосочетаниях и выражениях: 

it/someone would/might be wise to do some-

thing (используется для выражения реко-

мендации что-либо сделать): It might be 

wise to keep an eye on your son; none the 

wiser (ничего не знать): We’re still none the 

wiser about the future of our jobs; not be any 

the wiser (ничего не узнать): Just stick it 

back on and no one will be any the wiser; 

wise after the event (Br. задним умом кре-

пок): It doesn’t help to be wise after the 

event; wise beyond one’s years (быть муд-

рым не по годам): She is wise beyond her 

years, unfailingly kind, and loving;, wise to 

something (быть в курсе чего-либо, понять 

что-либо): The police are finally getting 

wise to how drug dealers work.  

Русское коррелятивное прилагатель-

ное со значением ментальности обладает 

следующими семантическими значения-

ми: “тот, кто обладает большим умом, 

высшим знанием, хорошим жизненным 

опытом; обладающий высшим знанием, 

хорошим жизненным опытом; проникну-

тый мудростью”. Случаи употребления же 

данного прилагательного можно условно 

разделить на несколько групп в зависимо-

сти от выражаемого им лексического зна-

чения: 1. Характеристика дей-

ствия/поступка: мудрый ход, мудрое ре-

шение, мудрый поступок. 2. Характери-

стика вербального воздействия: мудрый 

совет, мудрые слова, мудрое изречение, 

мудрая пословица, мудрая поговорка, муд-

рые наставления, мудрое высказывание, 

мудрая фраза, мудрая притча, мудрое за-

мечание. 3. Описательная характеристика 

человека: мудрая женщина, мудрый чело-

век, мудрый правитель, мудрый настав-

ник, мудрый старик, мудрый старец, 

мудрый учитель, мудрый политик, муд-

рый муж, мудрые родители, мудрый царь, 

мудрые советники, мудрый вождь. 4. Ха-

рактеристика процесса: мудрое правление, 

мудрое руководство и другие группы.  

Рассматривая деривационный потен-

циал русского прилагательного мудрый, 
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необходимо отметить, что исходное слово 

является базой для образования большого 

количества глаголов, что объясняется су-

ществованием в русском языке различных 

префиксов: мудровать, смудровать, 

мудрствовать, замудрствоваться, наму-

дрствовать, помудрствовать, смудр-

ствовать, мудреть, помудреть, мудрить, 

замудрить, намудрить, перемудрить, по-

мудрить, смудрить, умудрить, 

умудриться, умудряться, умудрять, суе-

мудрствовать. Особый интерес в данном 

ряду глагол представляет слово суемудр-

ствовать, так как семантика данного де-

ривата является противоположной исход-

ному прилагательному мудрый и выража-

ется в значении ‘предаваться пустому, не-

основательному рассуждению, умствова-

нию’: Как вижу, – капитан с вами и суе-

мудрствует.  

Среди дериватов русского прилага-

тельного мудрый замечены и существи-

тельные: мудреность, мудрость, мудрец, 

премудрость, мудрование, мудрствова-

ние, мудрила, любомудрие, смиренномуд-

рие, суемудрие, умудрённость; наречия: 

мудрёно, мудрено, немудрено, премудрёно, 

мудро, немудро, премудро, умудрённо; 

причастия: немудрящий, умудрённый; дру-

гие прилагательные: мудрёный, немудрё-

ный, премудрёный, немудрый, премудрый, 

умудрённый, велемудрый, любомудрый, 

смиренномудренный, смиренномудрый, 

суемудрый. Производные от прилагатель-

ного мудрый зачастую приобретают иро-

нический оттенок: мудрила, или часто ха-

рактеризуются принадлежностью к разго-

ворному стилю: мудровать, мудрствова-

ние, мудрёно. Приобретение дериватами 

отнесенности к разговорному стилю и от-

тенка иронии наблюдается и среди произ-

водных английского ментального прила-

гательного wise: wiseacre (ирон. мудрец, 

умник, всезнайка): These wiseacres assure 

us that redemption will come from giving 

more control to superior authority; wisehead 

(ирон. умник, умная голова), wisecrack 

(ам.разг. острота, шутка, саркастическое 

замечание, острить): That might be a 

wisecrack, but I doubt it; wisenheimer (ирон. 

умник, умная голова): I meant the red tie, 

wisenheimer; wiseguy (разг. неодобр. ум-

ник, всезнайка): The people here really 

respect this artwork, apart from the 

occasional wiseguy. Дериваты ментального 

прилагательного wise представлены как во 

многих случаях сложными лексическими 

единицами: wiseman (мудрец, знахарь): 

One day the old wiseman said it to the young 

man); wisewoman (колдунья, акушерка): A 

wise-woman once told me that whenever you 

and I team up, good things happen; book-

wise (ученый, образованный): Book-wise, 

it's no longer about good writing; penny-wise 

(мелочный): These funding gaps are penny-

wise and pound-foolish; self-wise (книж. с 

большим самомнением): I was born wise. 

Street-wise, people-wise, self-wise. This wis-

dom was my birthright; wordly-wise (обла-

дающий житейской мудростью, искушен-

ный в жизни, умудренный): It is these insti-

tutional characteristics of scientific research 

that win our worldly-wise trust; way-wise 

(диал. ам. знающий дорогу (о коне); 

опытный, знающий все ходы и выходы): 

He is a way-wise expert. Немногочисленна 

группа простых производных от прилага-

тельного wise. Она представлена следую-

щими производными: wisely (мудро, ра-

зумно): They spent the money wisely; unwise 

(неблагоразумный, глупый): That would be 

impracticable and probably unwise; unwisely 

(неблагоразумно): Man has often treated 

nature unwisely and short-sightedly); wisdom 

(мудрость): A philosopher is a lover of wis-

dom); unwisdom (неблагоразумность, глу-

пость): This suggests the unwisdom of a sin-

gle diagnosis, or a uniform treatment.  

Таким образом, сравнивая дериваци-

онные возможности английского прилага-

тельного wise и русского прилагательного 

мудрый, становится ясным, что они имеют 

схожие особенности: образование слож-

ных слов, приобретение производными 

словами иронического смысла или отли-

чие стиля производного слова от произво-

дящего. Однако стоит отметить, что неко-

торые дериваты английского ментального 

прилагательного относятся к категории 

диалектизмов.  
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В данной статье изучена и проанали-

зирована многокомпонентная языковая 

ситуация в Арцахе, и факторы, влияющие 

на нее. Цель нашей статьи – проведение 

типологического анализа языковой ситуа-

ции в Арцахе и попытка выявления фак-

торов, влияющих на нее. В ходе исследо-

вания были использованы такие со-

циолингвистические методы, как метод 

билингвистических исследований, метод 

статистического анализа, метод анализа 

социолингвистический данных. В работе 

выделяется несколько решений, которые 

положительно могут повлиять на лингви-

стическую ситуацию в целом. Актуаль-

ность статьи обусловлена тем, что в со-

временном мире периода глобализации 

все сферы жизнедеятельности человека 

подвергаются изменениям, и языковая си-

туация в том числе. Действующая языко-

вая ситуация в Арцахе не является исклю-

чением. Мы рассмотрели аналогичные 

языковые ситуации в различных странах. 

В числе факторов влияющих на много-

компонентность ситуации были отмече-

ны: престижность государственного язы-

ка, геополитические процессы, а также 

усиление этничного компонента в стране. 

Общество развивается, и устанавливаются 

новые стандарты. Происходит пере-

осмысление ценностей – исчезновение 

одних и приобретение новых. Язык, кото-

рый прежде был «престижным», уступает 

место новому, тем самым меняя языковую 

ситуацию данного государства. Язык в 

социуме все время меняется и влияет на 

современные тренды в социуме. Измене-

ния происходят как в вертикальной, так и 

mailto:mgdesyan.82@mail.ru
mailto:mgdesyan.82@mail.ru
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в горизонтальной структуре языка. Осо-

бенное внимание в статье уделено клас-

сификации языковой ситуации как одного 

из ключевых понятий социолингвистики. 

В настоящее время актуальной проблемой 

являются языковая ситуация и ее компо-

нентность, служащие качественным пока-

зателем осуществления языковой среды в 

целом. Поэтому мы изучили работы, свя-

занные с исследованием языковых ситуа-

ций в странах Европы и других англо-

язычных странах. Языковая ситуация яв-

ляется одним из главных концептов со-

циолингвистики. Расширение границ 

научного исследования в социолингвисти-

ке определено языковой ситуацией, кото-

рая доминирует в данной языковой среде. 

Формы существующих языков (языков, 

региональных, территориальных и соци-

альных диалектов), обслуживающих кон-

тинуум общения в определённой этниче-

ской общности или административно-

территориальном объединении, определя-

ют языковую ситуацию [1]. Понятие «язы-

ковая ситуация» относится к таким сооб-

ществам, как страны, регионы, республи-

ки. Основным фактором для этого понятия 

является фактор времени, так как языковая 

ситуация подвергается переменам в тече-

ние определенного периода.  

По типологии А. Д. Швейцер и 

Л. Б. Никольского языковые ситуации де-

лятся на две группы: экзоглоссные – сово-

купности языков и эндоглоссные – сово-

купности подсистем одного языка [2]. 

В зависимости от числа языков, разли-

чают следующие языковые ситуации: 

 Двухкомпонентные (английский и 

французский язык в Канаде);  

 Трёхкомпонентные (голландский, 

французский и немецкий в Бельгии); 

 Четырёхкомпонентные, (официальны-

ми языками Сингапура являются ма-

лайский, китайский, английский и та-

мильский). 

В Канаде на 2006 год были зафиксиро-

ваны следующие данные: английский и 

французский являлись домашними 

языками соответственно для 67,1 % и 

21,5 % населения (в канадской статистике 

вместо понятия «родной язык» часто при-

меняется термин «домашний язык» – 

язык, на котором чаще всего говорят до-

ма) [3]. Официальными языками Канады 

являются английский и французский. Все 

законы принимаются и публикуются на 

двух языках. Эти два языка представляют 

собой сложное образование, в котором 

присутствуют следующие системы: лите-

ратурно-письменные стандарты обоих 

языков, диалекты английского и француз-

ского языков Канады, которые становятся 

национальными вариантами. И хотя тео-

ретически эти два языка являются офици-

альными, фактически английский посте-

пенно вытесняет французский. Франко-

канадцы, которые сообщались на фран-

цузском языке, считали должным изуче-

ние английского, чего не скажешь об 

англоговорящей массе населения. Квебек-

ские газеты 1880 г. писали, что «говорить 

по-английски становится просто выгод-

ным, написать на этом языке вывеску – 

модным, а все английское воспринимается 

как залог жизненного успеха (поэтому, в 

частности, даже фамилии переводятся на 

английский язык)» [4]. 

Мы говорим о трехкомпонентной язы-

ковой ситуации в Бельгии, потому что там 

сообщаются на трех языках: на голланд-

ском, французском и немецком. Голланд-

ский является литературным языком и 

распространен на севере страны. Фран-

цузский язык также является литератур-

ным вариантом коммуникации. Восточная 

часть страны сообщается на немецком 

языке. Официальными языками являются 

голландский и французский, немецкий 

язык этого статуса не имеет. Практически 

все коммерческие и рекламные объявле-

ния публикуются на двух языках. У каж-

дого сообщества есть свое национальное 

меню, особые виды напитков и деликате-

сов с французскими или голландскими 

названиями. Официальные бланки запол-

няются в трех экземплярах и печатаются 

на двух языках. А иногда и на трех, если 

принять в счет немецкий. Для стороннего 

наблюдателя вопросы языка могут быть 

весьма занимательными. Очень часто 

бельгийцы сообщаются друг с другом на 

неком нейтральном языке, добавляя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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французские и голландские фразы и внед-

ряя в них английские термины.  

Бельгии французский язык оказался 

под серьезным влиянием нидерландского 

и немецкого языков. Это проявляется на 

фонетическом, лексическом и граммати-

ческом уровнях. Ослабленное произноше-

ние, частичная редукция ударных глас-

ных, признаки оглушения конечных звон-

ких согласных, ударение на первом сло-

ге – все это проявилось фонетическими 

особенностями голландского и немецкого 

языков и повлияло на французский язык 

бельгийцев. 

Языковая ситуация в Сингапуре меня-

лась по мереразвития общества и страны. 

Сингапур сегодня является типичным 

примером многокомпонентной языковой 

среды. Официальными языками Сингапу-

ра являются английский, малайский, ки-

тайский и тамильский. Английский Син-

гапура отличается от британского и аме-

риканского. Он широко используется в 

различных областях науки, торговли, в 

сфере туризма и сервиса. Наряду с ан-

глийским, в качестве престижного языка 

используется малайский. Что касается та-

мильского языка, он преподается как род-

ной язык, хотя в последние годы этот 

предмет отсутствует, поскольку количе-

ство носителей данного языка неуклонно 

убывает.  

Проанализировав лингвистические си-

туации в различных многокомпонентных 

странах, считаем нужным представить 

особенности, характеризующие языковую 

ситуацию в Арцахе. Рассматривая языко-

вую ситуацию в Арцахе, мы можем отме-

тить, что в данной местности доминирует 

типичная многокомпонентная лингвисти-

ческая ситуация, а также подчеркнуть 

факторы, влияющие на ситуацию в целом: 

 геополитические процессы, возникшие 

после распада СССР; 

 стремление людей придать значимость 

культуре и языку (компонент этнона-

циональности); 

 укрепление престижности государ-

ственного языка; 

 развитие информационных технологий; 

 изучение английского языка. 

Итоги переписи населения показали, 

что на территории государства насчиты-

вается 18 языков. К сожалению, из этих 

всех языков в социально-

коммуникативном пространстве активно 

участвуют только три языка и диалект. 

Официальным языком является армян-

ский, который употребляется во всех сфе-

рах общественных отношений на всей 

территории страны. По результатам пере-

писи населения, проведенного в 2015 го-

ду, из 144 000 людей, армянским языком 

владело 2227 людей [5], на русском языке 

сообщалось 89 799 людей, и 2171 человек 

свободно владело английским языком, и 

практически все употребляют арцахский 

диалект в бытовой среде [6]. 
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Таблица 1 

Население (городское, сельское) по национальности, полу  

и другому языку, которым свободно владеет 
 

 
 

 

В зависимости от уровня образования, 

возраста и других признаков выделяют два 

основных типа трехъязычия в Арцахе: рус-

ский, армянский ианглийский. Первый тип 

предопределен фактором возраста: отлич-

ное знание литературного русского языка 

среди арцахцев старшего возраста. Это язык 

без акцента, с грамматически правильной 

речью и прекрасным лексическим запасом. 

Они без особого труда переходят с одного 

языка на другой. Второй тип определяется 

следующими факторами: постсоветское 

пространство, где русский язык начинает 

терять свои позиции, развитие информаци-

онных технологий и понимание важности 

изучения родного языка. Еще несколько 

десятков лет назад (до распада СССР), рус-

ский язык был окружен ореолом престиж-

ности. Можно сказать, что русский язык 

довольно долго занимал главенствующие 

позиции во всех сферах общения и наравне 

с государственным – армянским языком 

считался почитаемым и предпочитаемым 

интеллигенцией, а также средними и, ча-
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стично, низшими массами. Одним из глав-

ных факторов этого отклонения являлось 

влияние СССР, где русскоговорящее обще-

ство имелостатус высококультурного и 

продвинутого общества. Даже и сегодня, 

несмотря на прогрессирующую языковую 

тенденцию, связанную с пропагандирова-

нием и внедрением армянского языка в ши-

рокие массы, намечается отклонение в сто-

рону русского языка. Русский язык медлен-

но теряет свои «позиции», но его знание 

является естественными неосознанным, так 

как и эстрада, и кино, и интернетдают ве-

сомое количество полезной информации на 

русском языке, способствуя при этом со-

хранению обширной сферы функциониро-

вания. Сегодняшняя русскоговорящая среда 

является отчасти остаточным явлением 

влияния СССР. После его распада русский 

язык не сдал свои позиции, и продолжает 

свое «шествие» по кабинетам врачей, учи-

телей, общественных учреждений и т. д. 

Пережитком русского языка являются рус-

ские слова, трансформированные в армян-

ские, перешедшие в диалект и составляю-

щие значимую часть «домашнего языка» 

арцахцев. 

Говоря о языковой ситуации в Арцахе 

и об армянском языке в частности, мы 

имеем в виду не столько использование 

данного языка в конституционно-

законодательном и производственном об-

ластях, сколько отношение к армянскому 

языку в бытовой жизни и других сферах: 

литературной, научной, образовательной. 

Поддержание должного уровня препода-

вания и научного изучения армянского 

языка в Арцахе, а также внедрение его во 

все слои населения является важнейшей 

задачей, которая осуществима только в 

процессе коренного изменения мышления 

общества. Установившаяся в советское 

время «преграда» между арцахцем и ар-

мянским языком должна поэтапно сво-

диться к минимуму. «Армянизацию» Ар-

цаха следует проводить на всех фронтах, 

начиная с детских садиков и заканчивая 

университетом. Должно измениться от-

ношение к армянскому языку и прийти 

понимание того, что изучение госязыка – 

самый главный аспект в стремлении при-

дать значимость культуре и языку. Нужно 

четко осознавать, что знание родного 

(официального и государственного) языка 

не исключает возможности общения на 

диалекте, который, кстати, остается глав-

ным средством общения всех слоев обще-

ства. На бытовом уровне и дома арцахцы 

говорят на диалекте, который является 

смесью грабара, искаженных русских и 

тюркских слов. 

Несмотря на вышеописанные факторы, 

родной – армянский – официальный язык 

постепенно приобретает престиж. Сегодня 

знание армянского языка – обязательное 

условие для работы на государственной 

службе, а население ориентировано на его 

изучение и активное использование. От-

метим хотя бы тот факт, что в советское 

время детям давались русские имена. А 

сейчас наиболее «трендовыми» стали ар-

мянские имена. Бизнесмены, при выборе 

названия своего магазина, кафе, торгового 

центра, стремятся к использованию имен 

своих близких.Молодое поколение стре-

мится к изучению именно армянского 

языка. Важнейшую роль в этом играют 

информационные технологии. Еще в 2016 

году «официальным» языком соцсетей в 

Арцахе был английский, т.е. большинство 

пользователей выбирали латиницу при 

вводе текста. С 2018 года все больше лю-

дей-пользователей всемирной паутины 

выбирают для себя армянский в качестве 

доступного и единственного языка обще-

ния. Это обусловлено также другой поло-

жительной мотивацией-« мы не хуже дру-

гих, если все пишут, мы тоже будем пи-

сать на армянском».Также армянский ис-

пользуется при размещении объявлений в 

группах социальных сетей [6]. На сайтах 

производителей и компаний, предлагаю-

щих услуги, вы увидите трехязыковой ин-

терфейс [7],что также указывает на мно-

гокомпонентность языка.  

Целенаправленное внедрение госязыка 

в различные общественно значимые сфе-

ры в Арцахе не принижает роли других 

языков. Необходимо укрепление позиций 

официального языка, но не посредством 

вытеснения русского или английского, а 

через разработку доступной методики 
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преподавания армянского языка. Интер-

нет, телевидение, эстрада, кино являются 

источниками огромного количества ин-

формации как на русском, так и на армян-

ском и английском языках и способству-

ют сохранению широкой сферы функцио-

нирования. 

Свободное владение английским язы-

ком способствует приближению к евро-

пейскому уровню и носит идеологический 

и политический характер, ибо избавляет 

от советского прошлого. Процесс экспан-

сии английского языка начался в конце 

90-ых и получил дальнейшее развитие. 

Сегодня каждый человек, получающий 

образование, считает для себя обязатель-

ным знание английского языка. Его изу-

чение преследует следующие цели: 

 Использование литературы, которая в 

большом количестве преподносится на 

английском языке (Википедия насчи-

тывает около 6 000 000 публикаций 

[8]); 

 Участие в конференциях, семинарах, 

тренингах; 

 Учеба за рубежом; 

 Экспорт продукции и услуг предпри-

нимателями. 

Лингвистическая ситуация в целом и 

распространение ее компонентов зависят 

от социальных, экономических и полити-

ческих процессов, протекающих в стране, 

и факторов, влияющих на них. Языковая 

ситуация в стране во многом определяется 

исторически сложившимися факторами: 

роль государственного языка и тех язы-

ков, которые функционируют на террито-

рии страны. Но факторы, влияющие на 

лингвистическую ситуацию, меняются со 

временем. 

Рассмотрев типологию главных тен-

денций развития языков в разных странах 

и, в особенности, в Арцахе, мы можем 

выделить несколько решений, исполнение 

которых может гарантировать положи-

тельное развитие лингвистической ситуа-

ции в стране в сторону армянского языка. 

Особое внимание нужно уделять расши-

рению терминологической базы армян-

ского языка и внедрению языка в интер-

нет-пространства посредством информа-

ционных технологий. Также для оптими-

зации языкового вопроса необходимо 

увеличение часов обучения армянскому 

языку в школах и вузах и улучшение ка-

чества преподавания. Осуществление вы-

шеперечисленных действий будет способ-

ствовать выявлению новых процессов, 

влияющих на формирование современной 

языковой ситуации в стране.  
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Во все времена какая-либо держава 

продвигала свой собственный язык как 

инструмент единства во времени и про-

странстве. В прошлые века латынь была 

общемировым языком, чему способство-

вала Католическая Церковь. Языком ми-

рового господства и колонизации был и 

французский, а затем Британское прави-

тельство продвигало английский язык в 

19-м и 20-м веках. Однако в 21-м веке в 

мировые лидеры выходит китайский язык, 

составляя остальным языкам конкурен-

цию. В подтверждение вышесказанного 

можно процитировать американского ин-

вестора Фрэнк Холмс, который сказал, что 

19-й век принадлежал Соединённому Ко-

ролевству, 20-й – Соединённым Штатам. 

Многие эксперты и аналитики рынка те-

перь полагают, что 21-й век будет отмечен 

в анналах истории как «Азиатский век», в 

котором будут доминировать растущие 

сверхдержавы, такие как Индонезия, Ин-

дия и Китай [1]. 

Сегодня китайский язык является 

официальным языком в Китае и Тайване, 

а также одним из официальных языков в 

Макао и Сингапуре. Помимо Китая, ки-

тайский является официальным языком в 

ряде других стран Азии. В настоящее 

время он также является одним из шести 

официальных языков Организации Объ-

единенных Наций. 

Китайское правительство взяло на се-

бя задачу популяризации мандаринского 

языка, рассматривая его как способ разви-

тия имиджа страны за рубежом и мобили-

зации национальной силы по всему миру. 

В данной статье мы опишем основные 

варианты китайского языка, изучаемые 

не-носителями, рассмотрим основные пу-

ти популяризации китайского языка и 

культуры, осуществим обзор данных по 

организациям и институтам, занимаю-

щимся популяризацией китайской куль-

туры через преподавание китайского язы-

ка как иностранного. 
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Говоря о преподавании китайского 

языка как иностранного, следует сказать, 

что Китайское правительство использует 

Институт Конфуция как средство про-

движения китайского языка по всему ми-

ру. Повышенный интерес к Китаю со сто-

роны тех, кто находится за его пределами, 

привел к соответствующему интересу к 

изучению китайского языка как иностран-

ного, официального языка материкового 

Китая и Тайваня. 

Преподавание китайского языка как 

внутри Китая, так и за его пределами не 

является недавним явлением: европейцы 

начали изучать различные китайские язы-

ки ещё в 16 веке. Вместе с Китаем язык 

путунхуа стал официальным языком Ки-

тая в 1924 году. Путунхуа также стал 

официальным языком Тайваня после того, 

как Гоминьдан захватил контроль над 

Японией после Второй мировой войны. 

Путунхуа является официальным язы-

ком Китая в других странах Азии. Путун-

хуа преподается в школах по всей стране. 

Средства массовой информации, чинов-

ники и правительство используют путун-

хуа в качестве своего основного языка. 

Когда вы печатаете на китайском языке, 

вы используете фонетическую систему, 

называемую пиньинь, которая соответ-

ствует произношению китайского языка. 

Более 85% китайского населения гово-

рит на путунхуа как на родном языке. 

Оставшиеся 15% часто изучают как свои 

региональные диалекты, так и путунхуа, 

чтобы они могли общаться со всеми [2]. 

Кроме стандартного мандаринского 

языка, кантонский также широко препо-

дается в качестве иностранного языка. Это 

официальный язык Гонконга и Макао и 

традиционно был доминирующим языком 

среди большинства зарубежных китай-

ских общин. Ряд университетов за преде-

лами Гонконга и Макао предлагают кан-

тонский язык в рамках своих китайско-

язычных отделений, особенно в Велико-

британии и Северной Америке. Тайвань-

ский хоккиен преподается в международ-

ной программе китайского языка, 

Тайбэйском языковом Институте и других 

школах. 

Для того чтобы проецировать «мягкую 

силу Китая» (политическое влияние, ко-

торое распространяется с помощью ди-

пломатии, международной помощи, куль-

турных обменов и т. д., а не с помощью 

военной интервенции или карательных 

экономических мер), преподавание китай-

ского языка было определено в качестве 

одного из основных направлений внешней 

политики государства. 

Министерство культуры Китая рас-

сматривает его как вопрос стратегическо-

го значения для укрепления дружествен-

ных отношений и взаимопонимания меж-

ду Китаем и другими странами, а также 

для повышения влияния Китая в между-

народном сообществе. Китайская мечта не 

будет реализована без возможности и спо-

собности некитайских людей изучать и 

использовать китайский язык. Кроме то-

го, «мягкая сила» Китая не является пол-

ной без продвижения и распространения 

китайского языка по всему миру. 

Китайское правительство привержено 

достижению этой цели, так, исследовате-

ли Динг Шенг и Роберт А. Сондерс гово-

рят, что китайское правительство концеп-

туализировало многие программы и мате-

риализовало некоторые из них для попу-

ляризации китайского языка во всем мире 

систематическим образом и в массовом 

масштабе [3].  

Наиболее институционализированной 

и стратегической формой влияния являет-

ся создание государственной политики и 

органов, на которые возложена задача 

пропаганды и распространения нацио-

нального языка и культуры за рубежом. В 

1987 году Китай учредил Национальное 

бюро по преподаванию китайского языка 

как иностранного (NOCFL) с целым ря-

дом мероприятий, включая культурные 

обмены и экскурсии, сети поддержки ино-

странных преподавателей китайского 

языка и широкий спектр услуг по препо-

даванию языка. 

Ханбан (Hanban) – это разговорная аб-

бревиатура китайского Национального 

бюро по преподаванию китайского языка 

как иностранного. Он управляется управ-

лением Международного совета по китай-
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скому языку (Zhongguo Guojia Hanyu Guoji 

Tuiguang Lingdao Xiaozu Bangongshi), свя-

занным с Министерством образования Ки-

тая. Ханбан – это неправительственная и 

некоммерческая организация. 

Согласно заявлению миссии, компа-

ния Ханбан стремится развивать препо-

давание китайского языка и культуры и 

предоставлять свои услуги по всему ми-

ру, максимально удовлетворяя потребно-

сти иностранных учащихся, а также вно-

сить свой вклад в глобальное культурное 

разнообразие и гармонию. Организация 

осуществляет общее руководство рабо-

той по преподаванию китайского языка 

как иностранного, а также организует со-

трудничество в области преподавания 

китайского языка. Ханбан руководит ра-

ботой общества по преподаванию китай-

ского языка как иностранного и субсиди-

рует преподавание китайского языка как 

иностранного. 

Курсы китайского языка процветают 

на международном уровне с 2000 года на 

всех уровнях образования. Тем не менее, в 

большинстве западных университетов 

изучение китайского языка является лишь 

частью китаеведения или китаеведения, а 

не самостоятельной дисциплиной. Инсти-

тут Конфуция, курируемый Ханбаном 

(Национальное бюро по преподаванию 

китайского языка как иностранного, 

штабкваритира Института Конфуция), 

продвигает китайский язык на Западе и в 

других частях мира. 

Китайская Народная Республика нача-

ла принимать иностранных студентов из 

коммунистических стран (в Восточной Ев-

ропе, Азии и Африке) начиная с 1950-х го-

дов. Наиболее востребованные ресурсы 

изучения китайского языка за рубежом 

предлагают Пекинский университет языка 

и культуры в Пекине, Центр обучения 

мандаринскому языку (MTC), Междуна-

родная программа китайского языка (ICLP, 

ранее Стэнфордский центр) на Тайване и 

китайский Университет Гонконга. 

Многие онлайн-курсы на стандартном 

мандаринском, стандартном кантонском и 

некоторых других языках доступны через 

коммерческие, правительственные и не-

коммерческие веб-сайты, обслуживающие 

носителей английского языка и более ста 

других языков. Бесплатные и платные 

курсы также предлагаются с помощью 

подкастов. 

Институты Конфуция стали символом, 

а также средством пропаганды китайского 

языка. Институты Конфуция продвигают 

и преподают китайский язык и культуру 

по всему миру. Они разрабатывает курсы 

китайского языка, готовит учителей, про-

водит экзамен HSK (Тест на знание ки-

тайского языка) и предоставляют инфор-

мацию о современном Китае. 

Директор Институтов Конфуция по 

всему миру Сюй Линь содействует вне-

запному росту интереса к изучению ки-

тайского языка во всем мире. Программа 

Института Конфуция началась в 2004 году 

в Южной Корее. Число этих институтов 

резко возросло – с 10 в 2005 году до 550 в 

2019 году. И, по словам вице-министра 

образования Хао Пина, это число будет 

расти [4]. Распространение институтов 

Конфуция является наглядным свидетель-

ством как приверженности Китая делу 

расширения своего культурного присут-

ствия, так и стремления всего мира узнать 

больше о Китае.  

Например, в Нигерии есть два Инсти-

тута Конфуция, расположенные в Универ-

ситете Ннамди Азикиве и Университете 

Лагоса. Многие нигерийские студенты 

также едут в Китай изучать китайский 

язык либо по стипендии, либо самостоя-

тельно. Недавно Университет Ннамди 

Азикиве и Университет Лагоса приступи-

ли к реализации академической програм-

мы по Китаеведению, благодаря которой 

многие студенты получили стипендию 

для изучения любого курса по своему вы-

бору в Китае. 

В 2010 году 750 000 человек (670 000 за 

рубежом) прошли тест на знание китайско-

го языка. Для сравнения, в 2005 году тест 

прошли 117 660 не-носителей языка, что на 

26,52 % больше, чем в 2004 году [5].  

С 2000 по 2004 год количество студен-

тов в Англии, Уэльсе и Северной Ирлан-

дии, сдающих экзамены продвинутого 

уровня по китайскому языку, увеличилось 
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на 57 %. Независимая школа в Велико-

британии сделала китайский язык одним 

из своих обязательных предметов для 

изучения в 2006 году. Изучение китайско-

го языка также растет в Соединенных 

Штатах. ОСК американо-китайский ин-

ститут приводилось сообщение о том, что 

51 582 студента изучают этот язык в кол-

леджах и университетах США. В докладе 

Института представлены графики и по-

дробная информация о популярности дру-

гих языков [5]. 

Таким образом, на данном этапе разви-

тия современного общества происходит 

активная популяризация китайского языка, 

в том числе посредством распространения 

его преподавания как иностранного по 

всему миру. Китайское Национальное бю-

ро по преподаванию китайского языка как 

иностранного и Институты Конфуция по 

всему миру содействуют увеличению ко-

личества изучающих китайский язык и по-

вышают осведомлённость мирового сооб-

щества о китайских традициях и культуре. 
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Говоря о цветах, использованных для 

передачи образов в картинах, авторы ан-

нотаций используют языковые метафоры, 

существующие в их родном языке. Выбор 

тех или иных языковых средств помогает 

выявить традиционные модели восприя-

тия произведений искусства в различных 

языковых культурах. Лингвистические 

исследования цветообозначений пред-

ставлены рядом работ, однако до сих пор 

остается актуальным изучение семантиче-

ских особенностей колоративов, функци-

онирующих в различных видах текстов. 

Публикация «Метафоры, которыми 

мы живем» Лакоффа и Джонсона [1] со-

вершила прорыв в изучении метафор. Ко-

гнитивный подход к изучению семантики 

цветообозначающей лексики был предло-

жен Анной Вежбицкой [2]. При таком 

подходе колоративы любого языка отож-

дествляются с определенными универ-

сальными объектами наивной картины 

мира, «семантическими примитивами», 

после чего они становятся доступны для 

передачи другим этносам. 

По словам Берлина и Кея [3], которые 

провели первое монументальное исследо-

вание цветовых терминов, выделяются 

одиннадцать основных цветовых терми-

нов: черный, белый, красный, зеленый, 

желтый, синий, коричневый, фиолетовый, 

розовый, оранжевый и серый.  

Обращение к искусствоведческим тек-

стам показывает, что «степень субъектив-

ной модальности в значительной степени 

зависит от особенностей творчества ху-

дожника и степени его признания обще-

ством» [4]. Одним из неотъемлемых ком-

понентов описания произведения искус-

ства выступает оценочность. Прибегая к 

оценке, составители описаний ориенти-

руются на новизну творчества, степень 

таланта, место работы в системе эстетиче-
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ских представлений общества об авторе, 

направлении и др. [4]. 

В нашем исследовании мы выбрали 

искусствоведческие аннотации в качестве 

объекта исследования, поскольку они 

представляют крайне интересную с пози-

ций когнитивной лингвистики область. А 

именно, объединяют как первичные, так и 

вторичные колоративные наименования в 

одну систему, позволяющую сформиро-

вать представление о языке и культуре, о 

мышлении носителей языка. 

Как зритель, наблюдающий то или 

иное произведение живописи, так и автор 

искусствоведческого текста осуществляет 

первичную – на уровне общего восприя-

тия и эмоций – и вторичную – более глу-

бокую, связанную с имеющимся опытом, 

философским осмыслением, интерпрета-

цию картины. «Анализ произведения ис-

кусства позволяет углубиться в его сущ-

ность, чтобы раскрыть его художествен-

ную идею, воплощенную в изображениях 

через художественную форму» [4]. Идей-

ный замысел произведения живописи 

конкретизируется в теме и сюжете, реали-

зуясь с помощью композиции, рисунка и 

колорита [5, с. 4]. 

В искусствоведческом тексте, каковым 

является описание произведения живопи-

си, как правило, присутствует упоминание 

каких-либо факторов биографии или эпи-

зодов жизни художника, общая оценка его 

творчества и данной работы в его контек-

сте, описание самого произведения (сю-

жет, краски, передаваемые эмоции, идея), 

а также его оценка (как с точки зрения 

критики, так и личная как субъективное 

переживание составителя текста). 

Искусствоведческие тексты встреча-

ются в таких источниках, как: брошюры; 

листовки и буклеты музеев; туристиче-

ские справочники; сборники репродук-

ций; интернет-ресурсы; обзоры живописи 

разных периодов и стилей. 

Проанализируем семантику цветообо-

значений в описаниях картин с сайта 

design-kmv.ru [6]. Можно сказать, что ав-

торы описаний – искусствоведы, любите-

ли, просто поклонники творчества худож-

ников. Анализируя данные тексты, мы 

имеем дело с письменной речью носите-

лей русского языка, причём – по закону 

жанра – в каждом из описаний отражается 

как традиционный искусствоведческий 

подход к описанию картины, так и лич-

ный эмоциональный опыт автора текста. 

В описании картины Исаака Левитана 

«Март» мы можем выделить следующие 

примеры семантического развития коло-

ративов: мрачные тёмные краски; жёл-

тые стволы берёз и стена дома дают 

ощущение радости, тепла и покоя; насы-

щенный жизнерадостный зеленый цвет 

сосен и елей вдали. 

В данном случае семантическое разви-

тие осуществляется от слова тёмный – 

через общее метафорическое значение 

мрачный – перенос на эмоции. Жёлтый 

цвет – отождествляется с солнцем и теп-

лом, поэтому семантически развивается 

для обозначения покоя, радости, опти-

мизма. 

Необычным является использование 

своего рода оксюморона тёплый снег, в 

данном случае, вдобавок к базовой семе 

‘белый’ благодаря изображению худож-

ника, слово снег приобретает дополни-

тельный дескриптор ‘жёлтый’, и именно в 

силу этого дистрибуция лексемы тёплый 

становится возможной при описании сне-

га. В данном случае мы имеем дело со 

специфическим семантическим развитием 

колоратива, нарушающим общепринятые 

законы семантических универсалий. 

Так же, как и отождествление жёлтого 

цвета с солнцем и его энергией является 

семантической универсалией и определя-

ет специфику метафоризации данного ко-

лоратива, аналогично происходит семан-

тическое развитие колоратива зелёный. 

Этот цвет в наивной картине мира отож-

дествляется с травой, листвой деревьев, 

зарождением новой жизни, поэтому мета-

форически используется для обозначения 

оптимизма и надежды. 

Интересно, что в приведённых приме-

рах мы ощущаем, что колоративы жёл-

тый и зелёный используются синоними-

чески. Таким образом подтверждается по-

ложение о синонимии колоративов в опи-

сании картин и возможности использова-
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ния слов с различными первичными значе-

ниями для номинации одного и того же 

чувства, настроения. 

В описании картины Ивана Айвазов-

ского «Девятый вал» мы также встречаем 

широкую палитру колоративных номина-

ций: угрюмые серо-синие тона; серые 

угрюмые облака; мажорная красочная 

гамма; тёмно-синяя волна и холодная 

мрачная глубина; золотой цвет солнца, 

усиливающий оптимистичный характер; 

розово-красное восходящее тревожное 

солнце; светящаяся и переливающаяся 

разными цветами радуги светлая дорож-

ка; тревожное сине-зеленое море, гребни 

волн которого переливаются всеми цве-

тами радуги. 

В данной выборке мы можем выделить 

как колоративы с традиционным семанти-

ческим развитием, закреплённым в языко-

вых универсалиях (угрюмый синий и се-

рый, мажорный яркий, тёмный мрачный, 

золотой оптимистичный), так и автор-

ские, контекстуальные сочетания – 

например, использование колоратива ро-

зово-красный в описании солнца для пе-

редачи чувства тревоги. 

В данном описании можно выделить 

следующие модели семантического разви-

тия колоративов: радуга – светлая – 

надежда, сине-зелёный – тревожный, ра-

дуга – переливы – тревога, серый – угрю-

мый, изумрудно-пепельный – мутный, 

грязный – обида, настроение. Мы можем 

заметить, что колоратив радужный при-

обретает в данном тексте два противопо-

ложных значения – ‘надежда’ и ‘тревога’. 

Данный факт свидетельствует о чрезвы-

чайно высокой (в сравнении с любым дру-

гим жанром) полисемии колоративов в 

искусствоведческих текстах. 

Таким образом, проанализировав не-

сколько описаний произведений живопи-

си, мы выявили ряд моделей, по которым 

осуществляется семантическое развитие 

колоративов – через метафорический пе-

ренос, а затем метонимический перенос. 

Мы определили, что универсальными яв-

ляются модели, использующие перенос 

значений: синий, серый – тревожный, 

грустный; жёлтый – тёпло, любовь, 

надежда; зелёный – жизнь, оптимизм; 

золотой – оптимизм, надежда. 

В силу специфики жанра свойствами 

колоративов в искусствоведческих 

текстах является их широкая полисемия 

(использование метафор с одинаковым 

первичным значением для обозначения 

разных чувств и настроения), а также си-

нонимия (использование колоративов с 

различной первичной референцией для 

обозначения одного и того же чувства, 

настроения). 

Исследование описаний картин явля-

ется актуальным и востребованным на 

данном этапе развития когнитивистики, 

поскольку позволяет выявить закономер-

ности мышления носителей языка при 

описании явлений и чувств, причём дина-

мичность семантики колоративов в дан-

ном жанре является фактором создания 

своего рода потенциальной модели семан-

тического развития языка. 
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Словарный состав современного ан-

глийского языка по своему составу и ха-

рактеру является большим по объему, 

всесторонним и весьма неоднородным. 

Точное количество слов вряд ли поддает-

ся исчислению, т. к. постоянно происхо-

дит рост словарного состава языка. Сло-

варный состав английского языка включа-

ет в себя слова многих языков и разных 

эпох. Какие-то из них находятся в актив-

ном использовании, а какие-то уже уста-

рели и вышли из употребления [2]. Акту-

альность изучения словарного состава 

определяется потребностью описания 

арабских заимствований в течение разных 

исторических периодов как важной со-

ставляющей части всех заимствований, 

происходящих в английском языке. 

Существует множество различных 

определений понятия «заимствование». 

По определению Л. Л. Нелюбина, заим-

ствование – это «введение в словарный 

фонд языка иностранного слова». Заим-

ствование – «обращение к лексическому 

фонду других языков для выражения но-

вых понятий, дальнейшей дифференциа-

ции уже имеющихся и обозначения неиз-

вестных прежде предметов» [3]. Заим-

ствование это языковой процесс, при ко-

тором в языке появляется и закрепляется 

иноязычное слово. Заимствование проис-

ходит в связи с взаимодействием народов 

в экономической, политической, научной 

и культурной сферах. 

Несмотря на то, что пустыни занимают 

значительную часть территории арабских 

стран и животный мир Востока не так 

разнообразен, тем не менее, многие 

названия диких животных, птиц и рыб 

были заимствованы рядом языков, вклю-

чая английский, некоторые обрели статус 

интернациональных слов. Обратимся к 

некоторым арабским заимствованиям, ко-

торые используются в английском языке: 

1. Albatross (альбатрос) – a very large, 

chiefly white oceanic bird with long, narrow 

wings, found mainly in the southern oceans. 

2. Civet (циветта) – cat-like mammal 

typically secreting musk used in perfumes. 

3. Fennec (фенек) – a small pale fox 

with large pointed ears, native to the deserts 

of North Africa and Arabia. 

4. Gazelle (газель) – a small, slender 

antelope that typically has curved horns and a 

fawn-coloured coat with white under parts, 

found in open country in Africa and Asia. 

5. Gerbil (песчанка) – a burrowing 

mouse-like rodent that is specially adapted to 
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living in arid conditions, found in Africa and 

Asia. 

6. Giraffe (жираф) – а large African an-

imal with a very long neck and forelegs, hav-

ing a coat patterned with brown patches sepa-

rated by lighter lines. It is the tallest living 

animal. 

7. Rook (грач) – а gregarious Eurasian 

crow with black plumage and a bare face, 

nesting in colonies in treetops. 

8. Tuna (тунец) – а large and active 

predatory schooling fish of warm seas, exten-

sively fished commercially and popular as a 

game fish. 

9. Monsoon (муссон) – a seasonal wind 

in southern Asia; blows from the southwest 

(bringing rain) in summer and from the 

northeast in winter. 

10. Haboob (хабуб) – а violent and op-

pressive wind blowing in summer in Sudan 

and elsewhere, bringing sand from the desert. 

Представленные примеры свидетель-

ствуют, что заимствования из арабского в 

английском, обозначающие животных, 

более многочисленны, чем заимствования, 

обозначающие птиц, рыб и природные 

явления.  

Словарный состав английского языка 

постоянно меняется и пополняется новы-

ми заимствованиями уже на протяжении 

многих веков. Но не смотря на это, ан-

глийский язык не утратил своей уникаль-

ности, а наоборот обогатился интересны-

ми, необычными и самобытными языко-

выми элементами. 
 

Библиографический список 

 

1. Английские слова арабского происхождения 

на различную тематику. - 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_wor

ds_of_Arabic_origin_ 
2. Горшунов Ю. В. Лексикология современного 

английского языка. – Бирск, 2013. – 260 с. 

3. Нелюбин Л. Л. Лингвостилистика современ-

ного английского языка. – М. : Наука, 2007. – 

128 с. 

 

© Южанинова C. A., 2020. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Arabic_origin_
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Arabic_origin_


     26                                                                          Literatura a folklór 

 

 

 

LITERATURA  
A FOLKLÓR  

 

 

 

UDC [81'38:81'367.623]:82-31  

 

DIRECT AND FIGURATIVE MEANINGS OF ADJECTIVES  

IN ANTONIA SUSAN BAYETTE'S NOVEL «POSSESSION» 

 
N. P. Tsikota  Assistant lecturer,  

e-mail: nadezhda.tsikoto@gmail.com, 

Belarusian State Pedagogical University,  

Minsk, Belarus 

 
 

Abstract. As the title implies the article describes one of the aspects of visual perception – color lexis. Much 

attention is given to the use of the adjectives of color. The implicit meanings of the adjectives white/белый, 

black/черный, red/красный, grey/серый, green/зелёный found in Antonia Susan Bayette's novel "Possession are 

examined. It should be emphasized that different meanings of these adjectives are suggested. The need to use 

color vocabulary to make our speech more emotional and bright is stressed.  

Keywords: visual perception; color adjectives; perceptual characteristics; explicit meaning; implicit meaning. 

 
 

Any person gives an objective and sub-

jective assessment of their feelings and sen-

sations being in direct contact with the sur-

rounding world. Perceptual images of ob-

jects’ signs are formed in the consciousness 

of a person based on the work of his or her 

senses: sight, hearing, touch, smell and taste. 

The process resulted in the understanding of 

both the environment and the human inner 

world can be called sensory perception. Ac-

cording to Y. Apresyan, the main amount of 

information comes through the visual percep-

tion channel, much less through other organs: 

hearing, smell, touch, taste, which means that 

the most important type of perception for a 

person is visual [1, p. 39]. 

Without any doubt, most of the infor-

mation (at least 80 %) we get due to our abil-

ity to see the world around us, our hearing 

rate is 15 %, the remaining 5 % share tactile, 

olfactory and taste sensations. 

The language has a broad vocabulary 

with the meaning of visual perception. Visual 

perception is the ability to interpret the in-

formation that a person receives through the 

eyes. It includes the names of all light and 

darkness phenomena (bright, gloomy...), col-

or (black, white, olive...), shape (rectangular, 

round...), movement (fly, jump...) and other 

external characteristics of objects and phe-

nomena. In order to describe, characterize, 

and evaluate an object or phenomenon, we 

use a large number of adjectives in speech, 

in particular adjectives of color. 

The use of adjectives denoting colors in 

speech contributes to a deeper expression of 

various relationships, problems, and questions. 

Color adjectives in their explicit nomina-

tive meaning express a static object charac-

teristic, in this case they are directly percep-

tual characteristics of the object of reality. 

When color adjectives are used in their origi-

nal meaning, they indicate the maximum 

presence of the attribute. For example, black-

er than soot brooch/ брошь цветом чернее 

сажи; white teeth/белые зубы; torn green 

leaves/ сорванные зеленые листья; blue 

cornflowers/ ярко-синие блаватки [2; 3]. 

The amount of adjectives denoting colors 

is increasing due to the word-forming capa-

bilities of the language and semantic trans-

formations of relative adjectives. Additional 

colors are either associative or descriptive. 

For example,  
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pillows in emerald green cotton cases/ 

подушечки в хлопчатобумажных наволоч-

ках изумрудного цвета; milk-white feather 

/млечное белое перышко; on a cabbage-

green ground/ на капустно-зеленом фоне; 

on an apple-green chair/ на яблочно-

зеленом стуле; now she was wine-red / ру-

мянец Мод стал совсем пунцовым; One 

cheek moved in and out of a pool of grape-

violet as she worked – Склоняясь над запи-

сями, она то и дело погружалась щекой в 

виноградную лиловость [2; 3]. 

Color adjectives can be used not only in 

the direct («color»), but also in a figurative 

meaning, when describing socio-political and 

cultural phenomena, various spheres of life. 

Writers show us the world filled with mag-

nificent and ruthless events when they use 

imaginative and expressive vocabulary of 

sensory perception in their works of art. In 

this case, readers have the opportunity to 

look at these events in a different way, to ex-

perience special feelings. 

Let's consider implicit meanings of the 

adjectives white, black, red, grey, green that 

we’ve found in Antonia Susan Bayette's nov-

el "Possession". 

the adjective «white», which denotes 

white color: «pale, light» − white face/ 

бледное лицо; «denoting or relating to a 

white person or white people» − my white 

lady/ моя белая госпожа; «a minor or un-

important, in the interests of tact or polite-

ness» − a small white lie/невинная малень-

кая ложь. 

the adjective «black», which denotes 

black color: «relating to a race of people 

with dark skins» − black wardress/черная 

охранница; «dark color» − black obsidian 

pool/черный, словно обсидиановый, водо-

ем; «gloomy» − black trees/ мрачные дере-

вья; «very bad indeed» − black day/ черный 

день; «burden» −the black weight /черная 

ноша; «cruel or wicked» − black magic/ злой 

волшебник. 

the adjective «red», which denotes red 

color: «ruddy, rosy» − Jeanne was quite red 

with whirling and twirling/ невеста вся от 

танцев, от круженья раскраснелась-

разрумянилась; «angry» − a great grey dog 

with red eyes/ пепельно-серый пес – глаза 

красные. 

the adjective «grey» which denotes 

grey color: «dark and gloomy» − in wet au-

tumn slate-grey sky lay like another box 

against its repeating panes/ сонными осен-

ними вечерами за многочисленными окна-

ми серело грифельное небо, точно стек-

лянный ящик поместили в другой ящик; 

«hair that has become grey or white, usually 

because of age» − grey hair/ седые волосы; 

«indifferent» − grey voice/ блеклый голос. 

the adjective «green», which denotes 

green color: «inexperienced» − when I was 

very young and green/ я был тогда молод и 

зелен; «smell of grass and leaves» − a green 

smell, a smell of shredded leaves and oozing 

resin/ зеленый запах искромсанной листвы 

и растительных брызг; «unfading, ever-

lasting» − green memory/ неувядаемая па-

мять [2; 3; 4]. 

The active use of color and color adjec-

tives in various spheres of human activity is 

reflected in the constant development of the 

color category in the language, it expands its 

boundaries and areas of use. It is worth say-

ing that we can express very deep and com-

plex relationships and describe various as-

pects of our life through color words. All ob-

jects are colored with certain colors in the 

surrounding world, so there is a great need to 

use color vocabulary. It is obvious that color 

adjectives make our speech more emotional. 

Adjectives of color that are used in implicit 

and figurative meanings are characterized by 

evaluative component, and this evaluation 

may vary in different languages. In the pro-

cess of communication, people express their 

own opinions about the subject, make all 

sorts of comments on phenomena. The vo-

cabulary of color identification is irreplacea-

ble in creating bright visual pictures that viv-

idly illustrate human feelings and actions, the 

events of the world around them. 
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(США) 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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