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М. В. Кюсева, Д. А. Рыжова 

МГУ, Москва 

ПРИЗНАКОВАЯ ЛЕКСИКА: 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ‘ОСТРЫЙ’ И ‘ТУПОЙ’ 

В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Лексическая типология — направление в лингвистике, к ко-

торому обратились сравнительно недавно. В качестве примера 

работ, посвященных данной области, можно привести [Levinson, 

Wilkins 2006; Майсак, Рахилина (ред.) 2007; Newman (ed.) 2009] (под-

робнее см. в обзоре [Koptjevksaja-Tamm et al. 2007]). Славян-

скими языками с точки зрения лексической типологии занимался 

Н. И. Толстой (см. [Толстой 1963, 1966]). Однако мало кто из 

ученых, интересующихся этой областью, работал с признаковой 

лексикой, т. е. с прилагательными и наречиями. Исключение со-

ставляет С. М. Толстая (см., например, [Толстая 2008)], которая, 

однако, анализировала признаковую лексику только в славянских 

языках. Наша работа также посвящена типологическому иссле-

дованию прилагательных, но в качестве базы для типологии были 

взяты языки различных групп и семей. 

Данное исследование возникло под влиянием работы над 

проектом по созданию электронной Базы данных по многознач-

ным качественным прилагательным и наречиям русского языка 

[Карпова и др. 2010]. Основной целью этого проекта было «сплош-

ное» исследование русской признаковой лексики с точки зрения 

набора значений внутри каждой лексической единицы и, что осо-

бенно важно, типов семантических переходов между ними. 

Созданное приложение породило множество проблем, тре-

бующих тщательного исследования. Одна из них — несимметрич-

ность, на первый взгляд, антонимичных слов. Яркий пример — 

прилагательные функциональной сферы — острый и тупой. Ка-

залось бы, их семантические сети должны быть симметричны, 

так как одно обозначает наличие признака, способность к успеш-

ному функционированию, а другое — отсутствие того же при-

знака. Однако уже на материале русского языка видно, что данные 
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концепты устроены по-разному, и прежде всего это выражается 

в различных наборах переносных значений. Например, в русском 

языке существуют сочетания острое зрение, острая нехватка, 

но абсолютно неграмматичны сочетания *тупое зрение, *тупая 

нехватка. При этом мы можем сказать: тупое следование закону, 

но никак не *острое следование закону. В целом же прилагатель-

ное острый в русском языке значительно частотнее, чем прилага-

тельное тупой (18021 употребление в Национальном корпусе 

русского языка против 5693 соответственно). Абсолютно очевидно, 

что отношения между данными концептами построены не по прос-

тому принципу: хорошо работает /плохо работает, да /нет — 

они значительно тоньше. 

Из данного наблюдения логично вытекает перспектива для 

последующего изучения: было бы интересно посмотреть на эти 

же проблемы с точки зрения типологии. Какие сочетаемостные 

тенденции сохраняются в разных языках? Какие же, наоборот, 

лингвоспецифичны? И к каким выводам это может нас привести? 

На эти вопросы и призвано ответить наше исследование. 

Сначала мы проанализировали прилагательные с соответ-

ствующими значениями в русском, сербском и французском язы-

ках. Затем данное исследование переросло в более широкий проект, 

и с помощью экспертов удалось сравнить уже известный материал 

с данными английского, итальянского, персидского, хинди, малай-

ского, кла-дан, коми-зырянского и корейского языков
1
. В работе 

использовались следующие методы: анкетирование, анализ сло-

варных данных, работа с корпусными данными. 

Оказалось, что несимметричность концептов ‘острый’ и ‘ту-

пой’ не составляет никаких сомнений. Мало того, ‘тупой’ всегда 

значительно менее развит, чем ‘острый’. А значит, отрицание спо-

собности к функционированию для естественных человеческих язы-

ков значительно менее важно, чем указание на наличие данной 

способности. Если в русском языке это проявляется в меньшем 

числе употреблений прилагательного тупой, то существуют языки, 

где соответствующего антонима острому в прямом значении просто 

                                                      
1
 Мы хотим выразить благодарность за помощь в анализе языко-

вого материала Е. Кашкину (коми-зырянский), П. Ковалю (английский), 

А. Быковой (малайский), Н. Макеевой (кла-дан), Е. Козловой (хинди), 

А. Сорокиной (корейский). 
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нет. Ярким примером является французский, где возможно словосо-

четание ‘острый нож’ (un couteau tranchant), но невозможно ‘тупой 

нож’. Для передачи соответствующего смысла используется при-

частие émoussé или относительное предложение: un couteau qui ne 

coupe pas (букв. ‘нож, который не режет’). Единственное прилага-

тельное со значением ‘тупой’ — obtus — используется только для 

передачи переносных значений. Из этого наблюдения можно сде-

лать вывод, что в некоторых языках соответствующие концепты 

принадлежат скорее не к одному, а к двум разным семантическим 

полям. И становится целесообразнее их смотреть порознь. 

Особый интерес представляет концепт «остроты». Далеко 

не во всех языках он передается одним прилагательным, как 

в русском. Достаточно часто эта область значений покрывается 

несколькими лексемами. Анализ соответствующих данных позво-

ляет выявить параметры, которые могут служить основанием для 

создания отдельного прилагательного. 

Например, на материале языка коми было выявлено, что реле-

вантным является различение колющего кончика и режущего края: 

прилагательное лэчыд в коми предназначено для описания только 

режущей поверхности, а прилагательное ёсь — только для описа-

ния колющего конца. Такое же разделение значимо и для романских 

языков. Более того, при более детальном рассмотрении оказы-

вается, что значимо оно и в русском языке, однако проявляется 

это только в переносных значениях, в то время как в другом славян-

ском языке, сербском, это разделение, как представляется, никакой 

роли не играет. Далее, на материале французского языка было 

выявлено, что релевантным оказывается различение параметров 

«функция» и «форма», и, таким образом, во французском языке 

мы находим три прилагательных со значением ‘острый’: aigu — 

колющий, с острым кончиком (функция); tranchant — режущий, 

с острым лезвием (функция); pointu — остроконечный (форма). 

На языки с нескольким эквивалентами русского острый 

целесообразно посмотреть и с другой стороны — с точки зрения 

переносных значений, т. е. понаблюдать за тем, какие метафоры 

может дать прилагательное с тем или иным прямым значением, 

что в результате позволяет построить своеобразные семантиче-

ские карты для данной признаковой области. 



Прилагательные ‘острый’ и ‘тупой’ 

 93 

Изучение метафорических значений оказывается интерес-

ным и потому, что позволяет выявить кросслингвистические раз-

личия в концептуализации явлений и понятий. Некоторые мета-

форы оказываются очень частотными, встречаются почти в каж-

дом рассматриваемом нами языке (например, во многих языках 

мы находим сочетания ‘острое слово’ и ‘острый ветер’). Но не-

редко встречаются и лингвоспецифичные метафоры. Например, 

для передачи значения русского прилагательного в сочетании 

острый перец в сербском языке используется прилагательное ljut 

(букв. ‘злой’), т. е. в русском языке еда уподобляется инстру-

менту, а в сербском — человеку. 

Данное исследование уже представляет собой анализ доста-

точно большого языкового материала, однако в перспективе пла-

нируется изучение еще большего количества языков, для того 

чтобы, во-первых, проверить уже выявленные тенденции, их 

формализовать, а во-вторых, установить новые закономерности. 
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