
Комментарии к узловым шагам классификации прилагательных (образцы) 

 

Прилагательные, называющие признак по отношению к времени 

Лексический класс временных прилагательных — один из наиболее сложных для 

семантического анализа в системе имен прилагательных, что определяется прежде всего  

спецификой отражения в языке семантики времени и самой природой данного понятия. 

В. Г. Гак подчеркивал, что семантическое поле времени тесно связано с другими 

понятиями и явлениями, такими как бытие, движение, пространство, занятие, действие, 

деятельность, состояние и т.д.1 Анализ внутреннего, достаточно сложного  устройства 

анализируемого класса, наглядно демонстрирует такую связь.  

Внутренняя организация класса прилагательных, объединяемых в единое целое 

смыслом «время» (реализуемым в этом классе как «временной признак»), в структурном 

плане представляет собой самостоятельную ветвь лексического древа, ветвящуюся от 

вершины к основанию (схема 1).  

Интегральный семантический компонент «временной признак» в значениях одних 

единиц выступает как соотнесение с собственно понятием времени, либо его отрезком, 

моментом, прикрепленным к той или иной точке на временной оси или не прикрепленным 

к такой точке. В значениях других единиц, и таких большинство, временной компонент 

оказывается тесно связан с другими признаками, которые, в одном случае конкретизируют 

названный компонент по характеру его течения, протекания, с другой стороны, они не 

просто конкретизируют временной признак, но тесно сочленены с ним, неразрывно 

связаны; это признаки: связь, сопоставление, бытие, движение, физическое стояние и под. 

В таких единицах временной признак выступает как качество, свойство определяемого 

предмета (в широком смысле слова), будучи обращенным как к исходному смыслу 

«какой», так и к смыслу «каков». Соответственно подвершинно, на первом шаге членения 

класса, здесь выделяется два лексико-семантических множества, каждое со своим 

собственным устройством: (А) «Собственно временной признак» (схемы 1—2) и (Б) 

«Временной признак в сочленении с другими характеристиками» (схемы 3—7). Именно в 

последнем множестве находят образное отражение такие характеристики явлений 

окружающей действительности как их последовательность, цикличность, взаимосвязь 

длительность, скорость протекания и под. Далее, на следующем уровне членения, в 

первом множестве выделяются (1) «Общие обозначения» (где объединены 
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прилагательные с самым абстрактным значением: временной, вневременный, 

темпоральный), (2) «Признак по отнесённости к периоду, промежутку, моменту времени 

в соответствии с его положением на временной оси» (здесь временной признак 

конкретизируется в соответствии с его принадлежностью к прошлому, настоящему или 

будущему) и (3) «Признак по отнесённости к периоду, промежутку, моменту времени 

безотносительно его положения на временной оси» (временной признак конкретизируется 

через соотнесенность с тем или иным отрезком, периодом или моментом 

действительности, его характеристикой). Два последних подмножества в свою очередь 

также имеют от двух до трех ступеней членения в зависимости от характера 

дифференцирующих признаков в значении слова. 

Отличительной чертой объединяемых в множестве (А) единиц является 

преобладание семантики относительности над качественностью.  

Второе подвершинное множество (Б) «Временной признак в сочленении с другими 

характеристиками» далее членится на три подмножества в соответствии с видом 

дополнительных характеристик: (1) «Временной признак в сочленении с сопоставлением, 

соотнесённостью, взаимосвязью», (2) «Временной признак в сочленении с действием, 

процессом, состоянием» и (3) Временной признак в сочленении с социальной нормой 

(соответствие  требованиям, условиям, представлениям времени)». Второе подмножество 

далее имеет до трех-четырех ступеней членения. Первое и второе подмножества на 

следующем шаге членения завершаются выделением конечных лексических рядов, в 

которых составляющие их единицы в своих значениях содержат предельно 

конкретизированный временной компонент, сочленённый с другими смыслами. 

Так, в лексическом ряду «Признак, характеризующий совпадение или 

несовпадение во времени, сопоставление во времени», этот компонент выступает как 

основа для сравнения существования, обнаружения, проявления сходных действий, 

состояний, событий, явлений, предметов, лиц и под. и варьируется как их ‘временное 

совпадение или несовпадение’ (одновременный: одновременное существование разных 

миров, одновременные измерения температуры и влажности воздуха; параллельный2: 

параллельные явления, параллельная работа двух органов, параллельные классы; 

разновременный: разновременные события; синхронный2: синхронная работа приборов, 

синхронные движения танцоров, синхронный перевод; современный2: современные 

Пушкину поэты); а также с дополнительным семантическим компонентом интенсивности, 

обусловленным синхронными действиями: дружный: дружная работа, дружные 

аплодисменты, дружный смех), либо как ‘противопоставление другим подобным’ 



(поздний3: поздние сорта яблок, поздние овощи; ранний3: ранние сорта груш; ранняя 

капуста — обе лексемы ограничены в сочетаемости). 

В целом устройство лексического множества (Б) таково, что по мере развертывания 

его в горизонтальном направлении названная выше связь с дополнительными признаками 

оказывается все более тесной, вплоть до полного слияния (см., напр., ряды, содержащие 

имена прилагательные, характеризующие предмет (субъект) по возрастному состоянию, 

по соответствию условиям, требованиям времени. 

Настоящий раздел Словаря, представленный в схемах 1—7, охватывает около 860 

единиц, считая заголовочные слова, их ближайшие производные, помещаемые в гнезде за 

знаком (||), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ().  


