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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАIIЕНИЕМ .ОБЩАЯ ОЦЕНКА

вIIЕшIrости, в русскоЙ лингвокультурЕ

LEXICALIINITS WIТН ТНЕ MEANING ,GENERAL ASSESSMENT
ОF APPEARANCE, IN ТНЕ RUSSIAN LINGIIISTIC CULTURE
Лишъокульryрологшеский fi{fiиз лексичФкж едtrЕиц, составляюlцЕх лексико-Gемштическое поIе
<<Привлвкагельпость / непривлекатеJIьностъ внешнего обшка чоловека), позволl€т выявить имппицше
смысJIы, сопровождающие восприjrти€ лексем, что хвпяется основанием для определеяия факторов, пз кото_
ръD( скл4ФIваsтся ксфъектrтвяая> оценка вЕешносш человека, а также общие параlvетры, по которым человека можо назватъ привJIекmе!аьным или нец)шлекатеJIыlым,
Linguistic cultmal analysis of lexical units, constituting lexico_semantic field "Attractiveness / unatfractiveness of а person's арреаrапсе", реrmits to reveal implicit meanings, tfiat ассоmрmу the perception of the lex_
emes, This isthc basis for the definitron ofthe factors, wНchresult in "subjective" assessment ofaperson's appearапсе as wеU as thc general рагаmеtеrs Ьу wЫсh а person сап Ье called attrrctive оr unattractive.
Ключевые слва,. JIиIrгвокультура, дексико-семдJтичеокое поле, шпл}щатные ýмыслы, стереошпное
предстirвJтсние. прагматическllЛ ком понеш значения.
Кеу words: liпguistic ýчliше, lexico-semartic field" inцlicit mеапiпgs, stereotypiciil conception, pвgцatic
соmрлепt of mеапiпg,

Как справедrиво отм€чает В.В. Красrrых, на пересечении куль,гуры и языка кiж самостоятельных семиотических систем образуется ц)етья система - пuнlвокульmrра, лредстtlющаJ{ кrк куль,lура оязыковленная, явленнzu в языке и через язык. В отлиlме 0т языковоЙ картины мцр4 предстllющеЙ как сложно устроенное семантическое простр{шство, т.е.
как феномен собственн0 лингвистический, лuневакульmура явJIяется феяоменом лингвокогнитивнь[м: оfiа форilдrруется не знакalми языка, за которыми стоят некоторые смысль],
Ео образаА{и созн:lния. облеченIшми в аыковые знаки. <<Семантика) лингвок}-льцiрьтэто куJьтуроЕосные смысль], овнешненныо в знаках языка. Исходя из этого, можно
утвер}&дать, что в лиЕrвокультуре язык выстуIIает в ролй означalющего, а функrцю означаёмого вЪшолняют культJфоЁосные смысJIы и культ}ра KitK TztкoBzlя [Красных 2012: З45].
Лингвокульryра понимаgгся нами, вслед за В.В. Красных, как с.ложrшй, комплексныЙ объект, ((B котором язык выполняет функцию означающего, а в ропи означаемого выcтyпilloT фекомевы иноЙ природы (образ мирц образы созЕания, культуроносные смыслы,
сама кульryра ее семантика). Следовательно, внимш{и€ сосредоточивается на кульцФЕомарюIров:lнных феномеЕах лингвокOгнитивЕоЙ цриродьD) [Красных 20 l 3 : l 25].
TaKr,rпr образом, мы опцраемся Еа поЕятие JrиIrгвокуJтьтуры для акцентирования
ментаjIьных образов, образов коллективного IIаJшонalJьного сознания, стоящих за исс.{е.ryGмыми наN{и лексиt{еGкими едшлдlаNп.I при lTx использованиIl в речи.
I_{ель статьи - выявJIение особенЕостей семантики и фунюц,Iонирова}IIдI лексем, составJIяющих лексйко-семaштиIIеское поле (даrrее - ЛСЦ (ПривJrекатеlБносlъ i неприв.пскательность внешнего обJIика человека) в pitNrкlx русской языковой картины п,п{ра.
ЛСfI <<ПривлекательЕость / непривлекательность внешпего облика человека) представляет собоЙ важIsIЙ фрагмент русскоЙ наивноЙ языковоЙ мртины мира. Русские лексические едшilаIFI со значением 'общей оценки внеrпности', входящие в ЛСП кПривлекательЕость / непривлекательность внецIнего облика человекФ), отрiDкают стереотиIIные
цредстirвленIIJ{ нослrтелей русского языка на уровне семантики (ноппан"атrвнiu ппотность
пексико-семаIlтических подгруIш - сущестш{тельных и прилагатеJIьных с общей положительноЙ и отрицатеJIьяоЙ оценкоЙ внешности; разпичия в значении синонимов), употребления (возможностъ примеЕения к шщllп.l определенного возраста и пола, нlL,Iичие илIл отсутствие Ееобходимооти конкре,мзации вЕешIности харitктеризуемого объекта, вхождение
в cocTilв прецедентньD( фепоменов), прzгматического компонеЕта значениrI (напичие

у носит€лей языка змоциочlшьно-оцеЕочЕ(rпо ol
ту номшlilци),
Едвницы, входяцие в ЛСfI <iПршпеrc
qлЕЕ
JIIlKa. человекФ), содержат имILrпщ!пЕые
быть
выяЕlrешIti]
могут
и
хекстах упOгреблеЕия
копIитивIlог0 теста. ИмILJIиIцrcные смIдсшa @
благодаря взаимодейgIвIдо ЛСfI общей оцеmgr
(GЕу!ра
рые вкjючают еддfiшрI, обоýfiчаоIщ{е
.1-IСП свойgгв ,т,rчноФи). Харакгер оцеЕкЕ црп f
чеJш
рап{и. 0тносяЩимися к вtIугреннеI\lу п&Фу
с 0tношением наблодающего. Например, щшrr
лU{ вырФкеншI низкой сa!мооцеЕм : <<И я вьшускного вечера по l-й Мещшской, FеII!Ел rш
человек // (Звезда). 2002]. Внешrось нееryхItп
ма-rrеьrой п
IIJло жизнь, rrацример: (Автор
оff mак засfлленч!,лв, чmо жсumь по-насmояl|ечу 1
(IIебееD
[Ъв,чинская. Мой Ерофеев (2003)
лекта лица женского полa, ноI\лд{rфуемоrcrFаil
еще я бьIJrа очець }мной! Я за}rетипа, tTToJиraaE
вместо красOты)) [Вапентшrа Осеева ДIцffФщац
Провеленное исследование позво-{пло i
ко-семантических гр}пп (дмее ЛСГ), так п
IlЕя внеuшости человекц на осIIове кс}тФrfr ri
тельнаrl иJм ЕецривлекатеJIьIIая. Общш ш5
харакmерuсmuка, конкреmхвацlм внеlароспfl- !
номенов, вазмо}lсноспь }mоmребленlм в EI,IBa
еduнuцала, вхоdяultлм в аналllзuруемое ЛСПСреди спечифических параметров
Еены д,и единиц ToJrbKo с полохолтеJБЕой ч'Гl
ЕоЙ оценкоЙ описrrrlиrl внешности, Напржсцq
положительItой оценкой внешности чеJIоr8Е Il
о!
rи (в от,тrчие от существителькых с
{ожет наделятъся отрицателыlыми черц:rrпr
сл_\гживают две особенно вызываюlцuе ryxnйi
век4 не видя его? А может быть, у EEr
собак, зрение? Что, интерсно, у H}D( в мо.гш
Е}ть столики иJIи поставfiть кресла в ЕФ(оЕ
(2005)]. Такое качество лсtrмсавчuка, кtrк чр€э,
щдu образом: <<Itрасавчuк в полком cMIJeE
саtаzо себя в первую очереdь>> (Афиша (1997}
к}I€атра яа меня смотрит саIhоdово]льный,Е,репу волосами и с пижонской трубкой в уII5,
( 1983_ l 984) l. Ряд контекстов свидете-rьствJjЕi
Еilзывllют (смазливым). явJIяет€я особешо цl
?том, В мяогочиспенных примsрili предсxаrБ
j-К)ВеКЪ Еапример: (Еще, по сл}х€lм, даrш, ]rEG
спа:мuвомч, с ослепulпельной фмьulлюfi уzfr
вать из &ша воIIрсы губернатору, предстtil
юпросы, К тому же народ Ее любит cшElrЁl
А. А. Левуrrпо,rна-Алексil{дровц а Tarof,E щl
<Цлrдпrая, тощаrl, кожа да кости. И волосн у l
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у Еосит€лей языка эмоционаJIьно-оценочнаго отношения к той или иЕой лексеме, к ofreктуномIшilци).
Едrпппtы, входдцие в ЛСfl <ПривлекатеJIьfiость / непрrвлекаТельнось внешнепо облIIка чеJIовека), содержат имIUIиIцпные смыслы, коюрые ашуаIп{зируюlЕя в речевых конxEKcTа)r употребления и могут быь выявпены по резу]ьтатам ас€оlц,Iативного эксперимеЕта и
когнитивItого теста ИмIuищfгяые смысJIы ruIiLrIизIФуемьж ешilйц во мflоrо}f форпплруются
благодаря взммодейсlвию ЛСП общей оценки внешносги человека с дрyrтlми поJшIIчIи, ко,горые вмюч:|ют едrЕшщI, обозrtачаюшцIе (вщдреннего человекФ) (ЛСП шrrешrекта человека,
-,-IСП свойgrв личносrи). Харакгер оцешff при восприr{тшr вЕешЕости часю cBfraH с факюрrlN{и, 0тносяIlимися к внуrреннему I\.Iиру человека внешность которою оценива€тся, а Tzlк)t(e
с 0тношением наблюдttющего. Например, приllЕlгfi€льное неказuсmьlй Mo}r(gт употребJиться
дIIя выракеншI низкой счtмооценкиj. <<Ия -mакой некаruсmыЙ,mакой беэdарньtil,rу:lяяпосле
выпускною вечера по 1-й Мешданской, решил показать вс€м.,.> [Irлсолай Крыrrцrк. Грусгrrый
человек // (Звезда), 2002]. ВнеIшлось невзра.чною чеlIовека может негативно вли,IIъ на личмшlеЕькIй и неврачньлЙ, е2о, конечно, dевуuлкu не любяm,
н},ю жизнь, например: кАвтор
он mак засmенчuв, чmо )rсumь по-насmояIцему моэrсеm mолько в рманм u -мечmаh> |зыла
flавrrинская. Мой Ерофеев (2003) /i <Лебедь> (Боегон), 200З,11.09]. Высоrшй }ровень интел_
лекта JIица женского пол4 номинируемого Jроаr(d представлен ФIеддощим 0бразом: <Еоrи б
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Fп ElroBexa, а также общие парам€тры, по которым чело-

-тЕБщ.
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that ассоmрmу the реrсефоп of the lex_
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поле, шплицишые смыслы, стереошпное
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meanings, stereotypical conception, pragnatic

щдь

на перsсечении культуры и языка как саFвуgrf,л третъя система - JluнZвокульmура, пред-

Eшая в языке и через язык. В отrп.rтие от языко-

що )aФроенное семантическое цростраlство, т.е.

L

пвtевtlкульmура является феноменом лингво*lыка, за которыми стоят некоторые смыслы,

Е
же

знаки, ((СемfiIтика) лингвоку1Бтуры_
языка. Исходя из этого, можЕо
ЕстJ,-па€т в роли означalющего, а функцию ознашI Е кулът}ра ка( таковм [Красных 2012: З45].
*сilед за В.В. Красных, Kilк сJrожныЙ, KoМпlleкcDrflflIдо означ:lющего, а в роли означаемого выщлG

в

зЕalк€ж

ща, образы сознания, культуроЕосные

смьlсJIы,

lшo, вЕпм:rние сосредотоqивается Еа культурЕо_
природьr> [Красных 201З: 125].
Iкжrппе JIиЕгвокуJьтуры дIIя alкцентирования
iiю нашонаrrьного сознания, стоящих за исс_тIе]g Ф( Есllользовании в речи.
пеf, семадгп,lки и функцион}цов:lIlIш лексем1 соtапсе - ЛСГ0 <<flринrекатаъность / неtц)иLrтекаЕý русской языковоI'i картины мира.
ЕrcшЕjIьносIъ вIlешfiего облика человека) предrlmной qзнковой картины мира. Русские пекBIK внешности', входящие в ЛСП <ПривлекаtФ oбlЕка чеjIовека)), отажают стереотипные
Е ]ipoвпe семдIмки (номинативная IIJIolTlocTb
шfе:ьньD( и црила.гательных с общей положи_
щ раа!ичй, в знаIIении синонимов), улотреб5[FлепеЕЕого вотаста и fiола, Еатrиtlие иlпл отЕtЕЕOgIи хар:lктеризуемого объекта, вхождение
fIflтяче€кого
комлонента значения (нiLличие

ffi

з34

I
il

еще я бьша очень умной! Я зzrметила qо уроdru Bcezda очень yfulнb,e. Наверно; этOт Jд{ дается
вместо красоты> [Вмоrтиаа Осеева. ДIд{ка прощается с детством (1969)].
Проведенное исследование позволило выдеJrить как обIщй дlя един}fl_l всех лекси_
ко-семанпlческих r,p)fifi (да,чее ЛСГ), так и специфический набор параметров лпя olmca_

ния внешности человек4 IIа осЕове Koтopblx внешность может оцениваться как пр!iвлекательнаrl иJм непривJIекатеJIьI{аJI. Обпщми параметр:lми явIulются следуюцше: zенdерная
харакmерuсmuка, конкреmuзацця внеtцносmu, упоmребленuе в сосmаве прецеdенmных феноменоq воrмо)lсносmь упоmребленlм. в качесmве сuнонuл|а u анmонu'\tа к лексuческuм
еduнuцал4, вхоdяu1llм в аналllзuруе]rlое
П,
"a[С
Среди специфическрrх пара}rgгров можЕо выдеаиIъ те, кOторые могут быть щрименены дJuI едиtfi{ц только с положитеJыlой иJrи Еаоборот, только для единлщ с оrрицатель.
ноЙ оцеIжоЙ описilIиlI внешносш.I. Напршч{ер, существительrffе и приJIагатеJIьIше с общей
положителькой оценкой внешности человека допускают uзмененuя аксаолоzuческой оценка (в отлшше от существительных с общей отрицатеJIы{ой оценкой). Например, kуколка
может наде.ляться оц)ицательными чертalми характера: <Салоrl Ил-86, где мое место, обслуживают две особенно вызьtваюu|uе куколкu, Как это ошr }мудряются глядеть на человека, Ее видя его? А MtrжeT быть, у ни:iспецифшtеское, Еецветное, расIIJшвчатOе, как у
собак, зрение? Что, интересно, у H!D( в мозгах. когда они просят црисI€гЕуть ремни, ожинуть столики ипи IIocTilBиTb кресла в исходное положение?) [Сергей Есин. Марбург
(2005Л. Такое качество красавчuка, как чрезмернм Jпобовь к себе, представJIена следуюrrцм образом: <йрасавчuк в полном смысле этого сJIова, Рудольф любu"q ъсе красивое и
самоео себя в первую очереdьr> (Афиша {1997) l/ (СтоJмца), 1997.10.13); кС влrгрины киЕотеатра на меня смотрит сtlмоdовольный красавчuх с прилизilrньп{и, првлиffшими к ч€_
репу волосами и с rллжонской трубкой в углу рта) [Геннадrrй Алексеев. Зепепые берега
(198З-1984)]. Ряд контексmв свидетельствует о п)м, тrю лицо мужского rrола, кOторе
назь{вают (смазJIивым)), ,IвляетЕя особешlо привлекательным для хенского пола, но при
этом, в многочисленных примера;i представлена Ееестественность образа смазлuво2о человекаэ Еапример: (Еще, по слухам, даrIи в местном Белом доме кабинет актеру Тушrкину,
с]llазлuваму, с аслепаmельной фальшавой улыбкой пареньку, коmрый будет ездить и задавать из зала вопросы губернатору, представJIяIIсь Еезависимьlм журЕЕlllиiгом. Глупейшие
вопросы, К тому же народ не .rпобит смазлuвьlхr, [Ромш Солнцев. Полураспад. LЪ жизни
А. А. Левушшсллна-Александрова. а TaIoKe .lнекдоты о нем (2000-2002) // кОктябрь>, 2002];
(Динная, тощая, кожа да кости. И волосы у нее тоже дIIинные, гц}ямые и тонкrIе. Лuцо
зз5

сuльно накраrаено, lllaK, чmо прuроdньlе черmьl не просмалпрuвсtюпся. Смазлuвая. И вульгарнrur. Совсем не мой стилъ) [Надежда Трофимова. Третье желание // кЗвездо, 2003].
Гlейоратшrъrc лексемы в целоIчI ýIожнее подqргalютсr{ параL.{grркJащхъ BФKHьIM оказываеrcя общее Heranrвrroe впечаагIение, коmре призвод{т челове& ва)кны эмоllи}l воспринимающею. }Iапрште,р, на осIIове данньD( когнитивýою теsга приlигатеJъное невзрачнсlя содер)rсF
TеrIbHo опре[еIIJ{сгся спедтоrцш\,I образом,. не ц)uвtлеквюlцая Bчulйtzчlle; лlю, чпо, на первьlй взаlsй,
не преdсrпаывеtп нuчеzо особеtмоzо; нецюсuв{tя, беэ вьltrмзtttпельньLх черm; серая x|bluжa; э??ю
lюсмоллrре]l lta веulь/.леловека u dаэrе не обраmuп Bчllfulaчlýt, не ,сиrвплlл u не заlюмнtlлl BHelluHzB
нюалс()в; облаlаtоuцпнеrцлutиеmной алеuиосmью; нежмеmнм; не в HalcmщHua; блёмьlй вul,
,Щля сущеотвительньrх и прилагатеJIьЕых с отрицательной оценкой свойственttы па-

раметры, пtrl€дставленные в большrдrстве едшиц rrодгрупrш и явJulющиеся знаifi{мымll
для отiDкеIшя стереотипного цредставлениJ{ о внешности, это:. словообразовапельная

маmuвсlцllя u налачuе dpyzux эначенuzi. ,Щшrrые параметры отракzlют влияние внутрIIязыковых системных з{lкономерЕостей на создание образа.
Леrссемы с пейоратr,шной оцеrжой мOшIвир}ются словообразоватошrо. б;rагодаря налиwпо внуrрекrей форлш слова, заrrояеrrrrой в корне! а таюке в ряде слуrrtев другими призводдциlчil, $filчешrlми едIшtrщ. Напрlлuер, еши одrокоренные существительные сmрфаuпutце и
сmрошлдrо сrrовообразоватеrьно мотивирваны слоюм cmpautrr?b, семанIиtIески эIо (со, тю
вызывает сlпрtlх}>. то существитеJ.ьное пуаlло словообразоватеlъно мOIивировано одlокоренным глаголом,,,уz4иь,9ю (со, ч10 п}т:rеD}. Наrичие др}тих значеIмй наб.шодается у больпп*r.
fitsа описываемьD( едиЕиII с пейоратлвной оценкой, Нагrрлrмер, ypod, ypodluta и.llроdкЩ крме
Ожлвое
су-щество с физичесrсоr урод}ilfiерес}ющего rffrc }IаченIбl, выfi)iпают в значенбж
cTBoM'i 'человек с какимrа-нибудь дфrтыми! отрицаIеJъными свойgгвами'. (ср. усгойчивlrо сочетаеуюсь морсurьньtй ypod). Вьце,rrяgrся зцачецие с)дцествиIЕJIьного ypod, к}юрое не сrгракено в словqрях, но наблодаgгся в исслеryемых IонIексгах и результатах ощlоса: 'не такой, как
все'. Существrrтеrьцое ypodtмa испоJIьзуется в качестве браrrrrого слова. Стереош.rпное преДставлениq которое бьr,то вьтявлено lf] анкет шrформаlтов, свидЕIельствует о формирOвffшш{
ещё

одою

юфся

от

значеЕIФ{ сущесIвиIельньD( уроd, ypodKa, уроduна u dypHyu,lKa

ryупж

ное зII.}чени€

Очеловец

0IлIIЕIаповедеr*rем'. В pyccKorrшIзьковом сознttнии на первьй л.пан вьDю4ц осно.в-

-

IflEjtbнbж чllовtлulе ll чуdице - 'фаrrrасгi,rческое сущестЕо необ_ j,йайнФщ
,ВЙа:,. Кроме Toro, у чфовллуlл эксtъuпдфуется ещё одю стоварное значение 'о

су_Iце.q..Iв.

.qрЙ .а
'ir*й.*кО,a
Специфичесrоrе rlараметры

OЕ

шоц*фийоральньпликачесrваrш'.

таюlсе мог}"т бьrгь выделены на осЕове чаиерчной принадlежносIи и своfлgгвенtш To.rrbкo дя ЛСГ прlллагательньrх, напрLш{ер: нtапfчuе краmкоЙ
фарлlьt прtlлаzапельноlо u сиепень цюяменuя пWнака. Тац наряду с пошrой акгивно фуrпttионцруют rФажие формы rryи.гrагатеJIьIlьD( красмвый(-ая), прuвлекаmельный(-м), мсutый(-

ая), мtмовйный(-ая), смаэлuвый(ая), прttяtпньtй(-ая). Kpaftre редко употребJIяется IФаткаl
форма притrагаrельвого tмmересньlй. Прлrгrагатешrые хороulенькiлй и 1,|1utенък.uЙ не упоrреб,Iяются в r<раrкой форме, Степевь проявJIешur щ)изнака вьuIвJuIется при сочетilнии ц)rlLгIагатеlьных lра,алвыil(-ая), шmересный(-ая), млlлый(м), лluленькай(,ая), лtл,шавйньlй(-м), с*лазлuвьtй(-м), прuяпный(-м) с нареtlиями, обозначаюпuлми интеIlсивность, ншФимер, неоmразuмо, dоопаmочно, черmовскu. сацьtй прltвлекоmельный (<м); крйнQ чересчw невзцlчньtй
(-ая); очень безобtrмзньlй (ая) u dр. Кроме mго. тirкие прIutffаIельЕые, как красuвьй(-ая),
аtл+лпаtпttчный(-ая), хороuленькuй(-ая), прuвлекаmельный(-ая) имеют сIепени сравненшI.
Коr*grrизаrия внецшосIи че,,Iовека номинируемatя еддflщами с поJIожительной оценкой, более pазвернуга и вариативнЕ чем при употреблетпшr едшlшI с отрш{атеJъной оцеtfiФа
так KalK говорfiIц{й смонен коIriФffизцрвать эстgIически прив]rек:IтеJън},ю внешноfiъ.
IЪтример, цри коIкрgгкlдц{и Bнerrlнocтlt лЕасоmюlвЕIIмание уделяется описа$$ю ?}|{lз, цвеrш
волос, zрфt4 ноz, фuzуры, йеlсdьt, zJlаз, ?ф, лба, Наrrример: <И бьгпr еше какйе-то, совсем молодые, появившиеся, HaBeptloe, посJIе моею отьезда,,{З кOюрьD( вьце.ляласъIмсанм КРаСОПЖа
с вызыеlюlцrtfulа форлламu поd короmклм плаmьем, cupeHeчblJrru веl<tlмu u апьtмu zубамu,
ззб

лtоюэtсuяru на пеWсrrелую клубшку.

Коgхтъ*

ал

tювжкай rюперек вьlrцлаоzо лба. Позже я попв,r
оrуrйньп> [И. lV{ypaBbeBa,Щоqмекгаьшrе ся

сти слпрсrцlrль, Внимilнuе удеlIяется оIмсамO5упil
аmрлбуrп любоzа уваэtсающеео себя аlщпс той, кtrmрlто в определенных кру-д( ш{€яJilоf r

сrичесlслi хирург (2004)

//

<Хуллгаю, 20И.{I7"I*

При оцениваrми чеIовека псйораrшr

пень субъективизfiцм, но восIIриrlтие чепФеýl
также на Ilесоответствии стереотишtым прсдr
степени субъективносм оцеЕки в оIlис;iЕЕЕ tп
ющиЙ контекст: (Вспомните! что нет безвъrхол
непри&Iекательных мужчия. {уряушка О-ця

fu

aozo) [Влалимир ШахиджffIян. 1001 воцрос цl
нии когнитивного теста содержательЕо поЁlrх
сJIсд},ющим образом: эmо mо,

чпо проmuщвt

прutяtпьtх пр uз наков э mа| она красоtпu ; t4
оllряпiно оdеm; не слеduп за собой; челоец yt
ненuя. Т aкlttyt образом, информанталпл отмýчrcц
го видц Ео и несоответствие общеrrрlшятъrrr црq
Ешп*rrrы олисьтваемого наrм ЛСП ушсr
менов всех видов, которыс явJUIются oTp:nKeEE
вого сознанIбл. Следует отмстить, tlTo мелЕоlril
обtце

с большим ко--1ичеством прецедеттгкых пaёя, Е
эталонами красотьт в сознilнIIи носителей руя
ная, Королева Марео, Брэd Пum, ,Щэ*уd lTo я 4t

Срсдt проаншrвирванных KoETEKcrOB El

типов. flаrrример, рrсскLlЯ бапокууа t<рааапас, aiB
вuца . . .настояп{ая Лацц почти сказошlьй

rqm

(1Я;l9!
[Ватенш-rн Кагаев. Атrматтьй мой веrтец
стереOтшr красоты: <<fl4 коЕечЕо, тсперь }rre
бытtо кzuс в фиьма,х 1рlrд{атьн ю-lов:

Еч!
исtiffia

лоз16ые ц)асаваць! с цротrп{утыми p}KarM--D Щ
"Нов. мир, Nч8" (1976)]; ипи стереотIrп KpacaвalFr(
<<Иты<:

вьtааuй пl]п

)юенлцlлньa

- небонаlплемlц
лва

брllппuанmал,tu в yl,lltx, неэtсньlх как р<lзtlвыfu
iпuной, сmроitная" r)л-urмоноzая, в серебрмж лпуф

юlцая dлlноЙ ?а?нупьlх FЕснltц, эа решёml:ой tM
юлцая Фхамu Копu, dаэюе Герлена, - на 1жоi рlг

ocыllttчHbre alLцttl:Jarru, в сумочке rrydpeHttla с ц
косновенна и недосцlпна д,u{ нашего фага Её ш
тин Катаев, Атма:шrый мой венец (19J5-197']}|Таrсим образоМ, с' qцесtв),atоIlие в p},ccкtl,,
восприrгтии ш{flfiносм скпащIвilютсJ{ бтлоlrцr tl
Фсж и другIФ( i}акгоров. Проведеrп+пi frшlЕ} IIЕ
HaJIbHbDq соtи;il]ьно-исгорическI-D(

стере(rмIIа

Парапrетры характеристики и

r[E

ttоспIвпflr

всех ед{нIщ, свидgIельствуют о свойсве осщ
качестве синонима и il{тонима (в mм mc:rе, mш

дщим в

аIrализцруемое

ЛСГ! 1казьшает я'rlЕла
ncIL п

ские йflаращ{гмамческие связи вн}трЕ

:

|йd

lre пIюсмаmрuваю?пся Смазлавм. И вульшфgнова_ Третье желаrrие /l <Звезда>, 200З].
Ее lх}деl}пlются пapaмqlplfralц,il1 вaDкным оказыt цIшшв{lдft чеатовеIt, важны эмоIцlи восгФинимапто
1Е{ха щ)илаrателыlое невзрчнаl содержаUre$лоu|ая. внllл4сIнlrc: mо, чrпа, на первьlй взаtяl,
w, fu фtр?uмельньв чеw; серм Mlrlul]{cr; эmо
В BtЦllKIHll& Не gaшemuJl u Не ЗаlЮМНХl]l &rclЯr4l,DС

u; lсхмепная;

не в l!слсlпроенuu; блёклый. Bud"

Fщпr с trтрицат€льной оцеrrкой свойственны па_
qщЕц подр}aIIпы и явлrIюfiшеся зЕатIllмымIl

о вЕешЕости, это: словообразоваmельнсlя
шьlе параметры oTpaDкzuoT влияЕие внутриязыiE,

ще

образа.
аltовообразоваIелы{о. благодаря на_rм1щяе, а таюt(е в ряде случаев д)}ти^шr произвоц ощо{Фрешfiе сJдцествитеJшlые с.lпраluuпulце и
fl crюBoм сmtrмшumь, семilflшIески }ю ((То, чю
о слввообразов€IIеJшIо
мOтивIцювано одlокореIr_
щугих значеlrий набrrюдаегся у болыtлшт-

щруотся

М
щй.

Нашр.п,Iер, уроd, ypodtшa и_уроак4 кроме

!Е!reшD( 'lсшое сущесrво с

фиатчешопrл

урд-

свойсгвами', (ср. усгойшвую со-

'!lщальными
Еre сJщеgtвитеJIьяоrв

рй,

котOрое не oTpaJKe-

t ЕЕЕксг:ж и резуJьтiаах опросtr: 'не такой, как
]

в пачосгве браr+rого оrова Сrереотrагпlое лредшфориа}rюв, сRидетельсгвует о формировашм

фсц урйап

u фрнlалка
'человец отличасознании на первьй гшrан вьD(од{т основйаае -'фатrаспtчесr.ое существо необьнайного.
,тmlш{цруеrcя ещё одrо словарное значение 'о

1хЕом

lEEшj
Еtr

Г

бrБ

Molpffmrb*,, *"оrruцп"'.
вьцелены на основе часгеречной при-

щплшатеrшъL\. нalпр!{il{ер:

nrprвraпa. Тац шряду
:

tщtвьсй(-м),

wil-ая).
gЕжые

наJлl,лчuе краmкой

с полной акrивно

фуrк-

прu&аекаmельньlй(-ая), мuлый(-

Крайне ре,що уrотрбшется краtкаrl

хороuленькuй и ллttлпенькuй не }fiотреб! чr|зха(а вьUIвIU{ется при оOчетilнии црЕrIагавi|:а), мuленькuй(-ая), мuловйный(-ая), смаз-

ЕtВЮЩIШIr

mrcршьlй
пf,tо.

тffiе

ИrtТеНСt{ВItОСТБ, НаПРIДчrеР, неОmра(-ая); крайне, черсчw невзрачный
прI4JIагательЕые, как красuвый(-ая),

wпыыП(ая) имеют grcпени ср:внениrI.
шцIYемая ед&{Iд{ами с положиIельноЙ

оценотрицатеJrъЕой оценкойц
привлекательнlrо внешносIь.

щlреОвlлпt едЕ{Iш с

б

fo.

эсIемчески

flщш"rер: <й бьuпл еше каоrе-ю, совсем моКОЮрьD( вьцеJIялась писанаrl ,vасоmка
сцжневьlмu векtlfuru u альlмu zубал,ru,

ri , El
JпЕ&
з:и

lloxo)lcujrlu на переоrcлw кцбнuку. Коуюmкuе волось, вбumы u перехваченьl черной пuралпской
повязкой поtлерек вьlпумоео лба. Позже я понялa, что все эм вызовы: ног, глаз, ryб, волос - не
слуrайIъD) [И, Муравьева_ .Щокумеrrr,аrьные сьеп{ки (197-1998I. fфи кошрегr,rзilрlи внешносrи опраuддль, вIlимашIе удеJIIIется оIмсыttлtэ зубов, например: <Жапmые зубьl
непремелмыil
Фпрu6r,rп "пюбо2о увmtаюulеzо себя спраrлrlJлы. Здеь все прсто, Готовим бурду, схохqк)
с той> коmрую в опредеJIенньD( кругах име}rуют (tчифир) [Меrшем внепIность. Сам себе тшасгlгrескlй хирург (2004) /l <Хушганr, 2004.07.15],
При оцеrпtвании чеJIовека пейоративньпчrи едп{rщами наб;подается бо.гьшая сте-

пень субъективизilцй, но восfiриятие человека как внешне непривJI€кательного octloBaнo
тzжже на rrесоответствии стереотипным пр€дставпеЕI,IJIм о красоте. Например, о высокой
степени субъективности оцеЕки в описанIfl{ внешности d7lрryпикu свидетельсlъует следующиЙ контекст: (Вспомните, что Еет безвыходlтых положениЙ, нет некрасивьrх женпц.lн и
нсприыlекатеJьных мужчин. Д/ряуulка lля odHoeo.1,to:Hcem оказаmься прuнцессоil dля dp1zouo)) [ВпФIиiд.Iр Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО (ХЬNл 1-500) (1999)]. При провсдении кOгнитивного теста содержательно помтие (некрасивьйD иtIформанты определиJIи
сJIед}.ющим образом: эmо mо, чmо пропruворечum преdсmав.лленuю прекрасноzо; лuutённьtй
обu|епрulяmых прuзнаков эmаЕона красоmы; не впuсьлваеmся в сmанdарпlьl красоmы; неопряmно оОеm; не слеdum за собой; человек, у копороzо во внеlдносmu небольuluе опlсцонен2м. ТакиN1 образом, информантам}r отмечается не только непривлекательность внешЕего вида, но и несоответствие общетrрrеIлтым представiIениям о красоте.
Единlтlы оIlисываемого нами ЛСП 1тrотребляются в составе прецедентньтх феноменов всех видов, которые являются отрФкение]l{ когнитивной базы коlшекттавного языкового сознания. Следует oTMeTrгIb, что мелиоративно оценочные лексемы ассоциируются
с большим коJIичеством црецедеюных имён, нalзывzlюrrртх лrrчностей, которые явJUIются
этаIонами красотьт в сознilнии носителей русского язьтка. Напримеp- Ваалuса Прекрасная, Королева Мар2о, Брэd Паm, flнсуd Ло и др.
Среди лроаяаlIrв.Iрованнъж контекстов вФречaшотся вырФкениrl нilщонаJtы{ьD( стереотипов. капример, wcc4cяl белакурtя красавллца; <<В дверл< попвyлiась руYсксlя белокуlм t<pcaвuца ... настояцlul Л4цц почти скiRоtIныЙ персонauк I{е т0 из "Снсгуро.шо,r", Ее т0 IB
[Вачетrмя Кагаев. Алматrьй мой вfiiец (1975-1977)]; рек,IаNtrруемьй и сейsас
стереотип Kpacoml: (Да конеIшо, т€перь }же вокруг rмх бlшевыла mраDац:uоttlлсtя Алtерлка, всё
бьrло как в фI4льмах тридцатьD( годов: искФкённь(е суI восIlорга Jlиц4 всIlышки фотобп,тцец белtвубьле чпсааrцы с црOтm{утыми р}кilми...D [Васrтпй Аксенов. Kpyг me сутки Еон-gюп //
"Нов. мир, Nч8" (1976)]; ши gгереотип красавl{цы оцредатеlтrrой эпо)са, например, эпо>сr FD[Iа:
<<Итак выс"tuuй muп женullлны - неболаttпельнuца,. к|мсавut!щ по преIдйущесгву блонйнка с
бlтuъалtанlпамu в ylиlx, неJl{ных как розовьtй лепесmок, в dлlлtнолt вечернем wrcImье с оzолёнtюi
спuной, сmрэйtлая" dлшмоноzая, в серебряньtх mуфлькм, накрашенная, напфреннм, порtшtсаюtцая dллtной заzнllrпых реснr!ц, за решimкой копюрьLх наркоm,uческu блесmяп zпсва, блаzоуь*
юlцм dyxaMu Коmu, dалюе Герлена, - на ркй ]ryке с Mcullл-loablлtи ноZоIпка\ru зо]лоплые часакu,
осыllлlнньtе мм{lза]rlu, в сумочке пуdренuца с зеркапьцеJи а пwвка. Прdукm юzс. Она неприKocHoBeIlHa и недоступIrа дчя напего фата. Её Moxclo надеrъ в 'Меrрополе" вечером) [BarreHTrдr Катаев, Алшазный мой венец {1975-1911)l.
TarozM бразотr4 сущесвуопие в р},сском языковом сознllнии сгереотиrпше оценки при
воспршIтии внеrrlносм скfiаФIваOIýя бпагодаря влпашмю цдБтурньж, соIцпаJъЕьD(, психопогi,FIе_
сктх и др}тлтх факторов. Проведеrпъй aHaJIIB позн)ляет констамрваlь q/щесгн)в:шflле HаrцloнаrБньж, соIд{аJъно-историrlескrл< ст€реотипов крalшIы в русском вtlивЕом языковом сознalнии.
Параплетры харatктеристики и Bocrrplr{TшI вIIепIности, которые явJIrlются обrщтми дrя
всех е,дшlrщ, свидетельствlпот о свойстве системности JIСГI. Возможность утотрсбления в
качестве синонима и alтюHIlMa (в том.rисrrе, контекстуальных) к лексическим единицilм, вхФ
дящиN{ в анirлизируемоs ЛСГl указывает на взаимосвязь значеrшй едшмц на синтiгмаIиче-

ские ипарадиrматIдIеские св;ви внутри ЛСП. Нагtрлмер, прилагатеJьнм уlюdлtлвый можег
зз7

Е5ткар: {F Я 4iraa. (Ё Ix} жiltEoEIя хот, &I ffi_
осfrffirЙ_ сrrщц$ьй
таvwgJlparraBаi- IЬ;rокrrrакчеrов*r> ttfuко.та*fuшrшя*_ [Iешспrйдхв Кажове#

EEL\-

(ОгоЕею). }tэ

ll, l95}

1959]; <Omr mк cM{yIpeJ-IE Еа EeIт, чm

Свшоградш поЁJБr он не

lw-

съвьtЙ, а ttаобороm - dо поzо урйлuвьй, что сх\4отрят Еа Еего соgграцательЕо> [Орrй IIerKeвич. Яв.тrепие ангела (200l)]. КонтекстуаьпФ{ lillтонимюI набrлодается. ЕаIфимер, при прOп.r-

вопоставленrIи внешносм женщины, номrлrируемой существитешrьIм уроduна, и ьýDкчиЕьL
хФalктеризуемого прилагатеJIьfiым с положитеJIьной оценкой вЕешIности: <<Натса вача;та озираться, искать друп,Iе пары, а rar не бьu{о: быrrи вокруг красивые и некрабивые ((одтночкю)
девуIIffсI; и в том, что это обрадовало Натку (когда оЕа езд{ла одна, то се окружа.пи ToJrьKo
пары, Tt}JrьKo пары: обычно * KptcuBbtй <<он>> и уроduна <она). ..> [Светлана BacrmreHKo, ЪонкоеимJI (1997_2000)].
На основе сти-тIистической характеристики выде.Irlется много рaзговорЕо-просто-

речЕых единиц, что свtлдетельствует об их активЕом 1птотреблении в языке. Наприпlер,
разговорно-просmречной стиJIистической окраской обладаrот существительныа:, красоfпка, красавчuк, карmuнка, королева, KpaJя, сu.fulпалпяzа, ypodKa, ypoduHa, dllpHyllKa, сmраlulllluu|e, сlпрdlчll!]lо, чуdовutце, чуluu4е, пу?апо u dp.; прилагательвые: с_маэлuвьlй(-ая), uнmересныil(ая), мtьченькuй(ая), неказuспlьtй(-ая) u dp,
Проведенньй fiIапиз позволил разработать струкц,ру словарной статъи д,и едrниц

проrlн:IJIизированного поJIJI в уrебном словаре пинrвокуJIьтJролотr4rrеского тrтгrа. Модеrь словарной статьи сJlедует строшъ с Jдетом параметров, выделенных на этапе лингвокульт)фологlёIеского аlаЕIза единиц, вкlючать обязатеlшше и фак1,1тьтатrвные зоны, словарЕые gгатьи
должны отJпIIIаться в зitвисимоспт от .тастеречноr1 принадцежности описываемьlх едишlц.

Приведём примср словарнь]х статей дrя существительныхкрасавuцди
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DL+LE{

.В

илmостративные примеры

ПФ - прецедентrrые феномены
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c:яl}zo

в

ооз.lаЕrя Ераýц-_
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:

значение.

- колгментарtтй.
О. - оцсlжа.

Ifuл.

стЕЕю

стаъе рассматриваюrcя

краtа'виц

З.: Женщuна с красuвоi Bчellfчoclllbю

К.: Возраст женщины может быть rшобьпt. Конкретизацr.rя внешностЕI доIrJiскает
широкOе варьировirние. Обычно та, котор!.ю так назывilют, сочетает красоту и положительные свойства JIичтlости, отлtт.Iается высокой степенью иЕтеллекта. Привлекательный
внешний обJтик k?асавицы естественен.
О.z Полоlкum оценка.
trLпл.: l dваdцалпtмеmняя красавuца, KaKoti была в mо в]lемя л,tоя бабушка Марuя
Георzuевна, ulуfllя покоIлulа весь Ляmuzорск [Артем Тарасов. Ми_плионер (200а)]; Сmройная u zорdая увяdающая красавuца проuша поd ёеревьяпtu сквера Расилий Аксенов.
Кру-глые сутщи нон-стоп // <Нов. мир>, Nэ8. (l976)].
IIФ,:, Пuсаноя красавuца; сft tlцсlя красавuца; куапаduевская красавuца.
КРАСО'ТКА- суц., ж:.р., -z, красо'ток1разz.
З. : -Yороtuенькая, мuловudная эtенuluна, deBy"taKa
К: Красоткой обычно нilзывают моJIод}aю жеЕщину или дев}тrку. Существитегьное
не всегда требует конкреfi{зации внешности, главным оказывается общее впечатление,
даётся общая эмоциональная оценка, вакна речевбl сицyация. Чап{с та, котор}.ю TilK назь1вают, сочетает в себе положитеJьные внешние и внутренние качеств4 flо может Ёадеllятъся и отрицательными чертzlми характерц соаIетаясь с прилагательнымu }сёсmкая, расчеtплuвая,, безэlсалосmная, веmренм, леzкол|rысленная. Стереотипное представление: образ
красоmol связ&I с понятием моды, стиля, богатства. Красоmка, в отJlичие от красавuцьl1
зз8

осбешош rзm!

словопроlввоrгва
с штераIурItым языком. В качесве trроизвощеi
риаБшк дa;reюoB

в обласш

Clr
fu

rй сц)уктуре под влишием дЕшектЕою оlовообрамt
The alicle discusses tiю feaJшs of the inгeтrEtiЁl
ai dialects in woTd deгivation. The methods ofword iorBd

larguage. As а producing base actively used atl-Russiaд Ь
Е,огd-fоrшаtiоп System thele aje vtrious chmges,
Ключавые слова,димекruые слова, слшсбы ев
Кеуwоrds: dialect words. ways of wоrd fоrмtiоп,
.Щоrrя

общерусских элемеЕтов в .tIехсячэa

но увелIfчивается, при этом в резу,Jьтаlе взfl
Еаtцлон€шьного языка цроисходтr образоваш l
фический диалектньй характер, отражilот гра
системе говоров. Ф.П. Сороколетов подчqрЕI
mворов создается неIIовторимым сочетшлtеlI
элемеЁтов, их взi!имопроникновение}t и вз:tд}к
ноЙ работе рассматриваются особенЕоgIк ElzlB
территориаlьны)i диалектов в области с.:IовOФ(
териме (Словаря русских говоров на TE}prrrolE

Общерусские

этом лтз основ

и

cTroвa

акIивно вкJlючаюrсI.

аффиксов общеяар,шст0
семft{тические грулпы дrаJIектной лексшg FlG
стр€шено образование диiLгlектЕIых c}шIеgIBETt

ЛСГ прилагательr r е.диrтптlам }Iсследу€мой
сm]жulлlыu
особеr*тый,
бн какой-rrибу,щ
iIечистъй д}х в Казакове /l
не кра,
п m Еего, что Свиноградов лоЕял:. он
trргг Еа Еего соgградательно> [Орлrй ПеткеЙm.m" набrлодаегся, Еапример, при проти-

м
; БЙ"*й,

и м)пfiиIrы,
р.fr Lтществительным уроduна,
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вЕешIносrи:
lgd щсш<ой
(од,IночкиD _
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.й-*ч
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вfiя выдеjUrется мЕого рztзговорно_IIростоЕапример,
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,ш"Йд*rуроJтопl.Iеского

// Вопросы языкозпilп{f_

системноm описдrия
по данЕым языка: Пойrп<а
дппесяll Ю.Д,Образ чело9ека
ts'9s, - хg l. _ С, 37-68,
л...kftй Wльт\фы. ]999. - 2_ое изд, иСПР, язык и мир_чшовеКа-
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