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рые необходимы ему для успешного выполнения деятельности, <…> еще и в том, что оно является обяза-
тельным условием формирования общего интеллекта человека» [1, с. 121]. 

В рамках данной статьи были описаны наиболее употребительные и интересные языковые средства, ис-
пользуемые пользователями «Форума Республики Калмыкия», в основном с целью придания коммуникации 
разговорности и непосредственности. Фиксируя и анализируя основные лингвистические особенности в он-
лайне, ученые получили доступ к изучению коллективной личности пользователя Интернета, влияния сете-
вой коммуникации на формирование языковой личности, выявления воздействия на сознание коммуникан-
тов сети и т.д. Работа над подобными темами будет всегда интересной и актуальной, поскольку позволяет 
отобразить современную языковую ситуацию, обращаясь к реальному человеку в мире его каждодневной 
коммуникации. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ МУДРОСТЬ И WISDOM 
 
«Оценка выражает личные мнения и вкусы говорящего, а они различны у разных людей. Во внутреннем 

мире человека оценка отвечает мнениям и ощущениям, желаниям и потребностям, долгу и целенаправлен-
ной воле» [1, с. 6]. Анализируя тот или иной концепт, можно установит общие, характерные именно для 
данного народа, оценочные установки, направленные на анализируемый фрагмент мира.  

Выделение оценочных признаков в концептуальных структурах анализируемых концептов происходит в 
соответствии с классификацией типов оценок, предложенной Н. Д. Арутюновой. По мнению ученого, ак-
сиологические значения представлены в языке двумя основными типами: общеоценочным и частнооценоч-
ным (дает оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения) [Там же, с. 75].  

Разбор фактического языкового материала демонстрирует, что феномен мудрости концептуализируется с 
позиции обоих типов оценочного восприятии.  

Общая оценка, как указывает Н. Д. Арутюнова, объективируется прилагательными «хороший» и «пло-
хой», а также их синонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (прекрасный, пре-
восходный, великолепный, отличный, замечательный, скверный, нехороший, дурной, поганый, худой и др.) 
[Там же]. Отличительной чертой сравниваемых языковых картин мира является то, что вербализация холи-
стической оценки в них осуществляется с помощью прилагательных, имеющих положительную  
коннотацию, т.е. мудрость в обеих концептуальных системах воспринимается исключительно как положи-
тельная сущность.  

В русском языке мудрость описывается как хорошая (Всякая мудрость хороша, если ее кто-нибудь по-
нял. Хармс. Опубликованное), однако фактический материал демонстрирует, что для обеих языковых картин 
мира характерно семантическое усиление данного прилагательного при описании феномена мудрости,  
т.е. мудрость обозначается не просто хорошей, а лучшей. Для выражения такого смыслового оттенка в рус-
ском языке, как правило, слово «хорошая» используется в превосходной степени (…скоро прошел всю луч-
шую мудрость… Ковалевский. Петр Великий и его гений), а в английском языке используется лексема «su-
perior», которая можно перевести как «превосходящий другого, лучший» [2] (…that they have a superior wis-
dom. Potter. Hide and Seek).  

Среди других стилистически-окрашенных прилагательных, характеризующих мудрость с положительной 
стороны, можно выделить следующие: «прекрасная» (Прекрасна мудрость в пожелтелом свитке… Баль-
монт. Лучший стих: «Прекрасно-тяжки золотые слитки,...»), «замечательная» (…своей замечательной жи-
тейской мудрости… Вайнер, Вайнер. Лекарство против страха). 

В отличие от общей оценки частная оценка более обширна и разнообразна и представлена, согласно  
Н. Д. Арутюновой, семью группами оценочных признаков: 1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические, 
оценки; 2) психологические: а) интеллектуальные, б) эмоциональные; 3) эстетические; 4) этические; 5) ути-
литарные; 6) нормативные; 7) телеологические [1, с. 75]. Не все из обозначенных групп оценочных призна-
ков выделены в концептуальных структурах анализируемых концептов.  

Главной типологической оценкой, характеризующейся высокой частотностью в обоих языковых карти-
нах мира, является интеллектуальная оценка, которая в соответствующих языках реализуется рядом прила-
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гательных: с одной стороны, мудрость осознается с точки зрения своей простоты и банальности (Банальная 
жизненная мудрость… Франк. Непостижимое. …обыкновенной человеческой мудрости… Куприн. Сула-
мифь. Об этой простейшей мудрости… Шишков. Угрюм-река. …no especial wisdom is granted him… 
Darcy's Utopia. Weldon. His wisdom seems unremarkable. Esquire. London: The National Magazine), с другой 
стороны, она описывается особенной (Наверное в этом особая мудрость… Васильев. ГиП) и необыкновен-
ной (Необыкновенной мудрости. Горький. Жизнь Клима Самгина), кроме того, мудрость может быть уни-
кальной (…your own unique wisdom… Learn to live. Spindler) и увлекательной (…в эту увлекательную пре-
мудрость. Парнов. Александрийская гемма), также она может быть странной (Еще одна странная «муд-
рость»! Алексин. Сигнальщики и горнисты). 

Среди языковых средств, объективирующих частную оценку мудрости с ментальной точки зрения осо-
бое значение имеют лексемы, выражающие сомнение относительно чьей-либо мудрости (…свою сомни-
тельную… мудрость. Горький. Жизнь Клима Самгина. A big question mark hangs over the wisdom of… 
Yachting World). Отметим, что в русской языковой картине мира случаи подобной актуализации отмечены, 
но в количественном отношении в английской языковой картине мира таких случаев в значительной степе-
ни больше. Сомнение относительно той или иной мудрости выражается, когда речь идет о различных по-
ступках, действиях, решениях, т.е. говорящий сомневается в их разумности и рациональности, тем самым 
ставя под сомнение их мудрость (…the wisdom of allowing 14-year olds to do night work was questioned. 
Across the low meadow. Church, Gowers).  

Наряду с интеллектуальной оценкой в структурах исследуемых концептов также выделена эмоциональ-
ная оценка. Мудрость называется удивительной, изумительной (Мудрость этого мифа изумительна. Вы-
шеславцев. Миф о грехопадении. A big, old man, of marvellous wisdom. Lindsay. A Voyage to Arcturus) и пора-
зительной (Мудрость отцов церкви и… провидение святого Игнатия поразительны. Шпанов. Ученик ча-
родея. But it struck me then how very wise he was to keep… Andrews. Hospital circles). 

Для концептов МУДРОСТЬ и WISDOM характерна утилитарная или бенефактивная оценка. Данный тип 
оценки основан «на выборе того, что может быть полезным или благоприятствовать выполнению некоторой 
задачи» [Там же, с. 68]. Исходя из этого, реализация обозначенной оценки может осуществляться через ан-
тонимию «полезный-бесполезный». В русском и английском языках мудрость оценивается с позиции обоих 
компонентов, т.е. она может быть как полезной для человека (…может оказаться небесполезна мудрость 
лесного народа. Семенова. Волкодав: Знамение пути. …the lesson of wisdom's utility. Catlore. Morris), так и 
бесполезной, не пригодной для него (…мудрость бесполезна для ближних… Куваев. Территория. And full of 
useless wisdom… Gibson. Krindlesyke). 

Также в сравниваемых языковых картинах мира бенефактивная оценка выражается через представление 
о мудрости как объекте нужды: мудрость нужна человеку (Мудрость слов нужна только нищим духом… 
Андреев. Дневник сатаны. …situation where he is in need of guidance and wisdom. Long. Approaches to spiritual 
direction), она ему необходима (И мудрость ваша необходима! Женщина + мужчина: Брак (форум)).  

Среди частной оценки у сравниваемых концептов отмечена эстетическая оценка: мудрость осознается 
красивой (…красотою обыкновенной человеческой мудрости… Куприн. Суламифь. …whose wit and wisdom 
were equal to her incomparable beauty. Lang. The Arabian Nights) и милой (Мудрость полурешений была в по-
эме лукавою и истинно милою. Тынянов. Пушкин). Вместе с тем в русском языке мудрость также может 
быть и страшной (…страшную мудрость лесного бога Силена. Вересаев. Аполлон и Дионис). 

Приведем общую таблицу всех оценочных признаков, вошедших в структуры анализируемых концептов, 
и обозначим частотность их объективации в русском и английском языках, исходя из разбора фактического 
материала. 

 
Таблица 1. Частотность оценочных признаков МУДРОСТЬ/WISDOM 
 

Концепт МУДРОСТЬ Концепт WISDOM Оценочные признаки 

Количество объективаций Количество объективаций 

общая оценка 13 10 

частная оценка:  

‘интеллектуальная’ 32 80 

‘бенефактивная оценка’ 14 16 

‘эмоциональная’ 11 13 

‘эстетическая’ 4 4 

всего 74 123 

 
В обеих языковых картинах мира наименьшая частотность характерна для объективации эстетической 

оценки. Остальные типы оценок высоко частотны в структурах обоих концептов. Наивысшая степень акту-
альности отмечена у интеллектуальной оценки мудрости. 
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