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В данной статие описывается английский лингвокулитурный конеепт «common / low» («позлый») и ана-
лизируется структура английского лексико-фразеологижеского поля, сформированного вокруг лексижеского 
ядра common / low. Во время написании статии были проанализированы резулитаты опроса носителей 
британо-английской лингвокулитуры, а также ряд синонимижных дефиниеий, приведенных в словарях 
Roget`s, Oxford, Longman, Collins, Macmillan.  
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Ести слова, знажения которых доволино 
хорозо осознайтся жленами языкового кол-
лектива на уровне интуитивного интеллекта, но 
с трудом поддайтся осмыслений и аналитиже-
скому словесному определений на уровне ло-
гижеского интеллекта. К их жислу относится 
лингвокулитурный конеепт «позлости», отра-
жайщий зироко распространенное явление в 
эпоху торжества массовой кулитуры. В русском 
языке этот конеепт заклйжен в семантике од-
нокоренных слов позл(-оват-)ый /-о, по-
злости / позлятина, позлити, позляк, 
опозляти (-ся), опозление, (о-)позлети. 
Знажение слова позлый входит в словарные 
дефиниеии тематижески близких слов: вули-
гарный – «позлый, грубый, непристойный»; 
тривиалиный – «не оригиналиный, позлый»; 
низкопробный – «вулигарный, позлый»; сла-
щавый – «позло-сентименталиный»1. Эти слова 
– не синонимы, но все они объединяйтся смы-
словым родством со словом позлый. 

Что касается английского языка, сходные 
знажения передайтся в нем словами, которые 
входят в лексико-фразеологижеское поле, 
сформированное вокруг лексижеского ядра 
common / low. Целий настоящей статии явля-
ется установление структуры этого поля. Какие 
слова выражайт содержание понятия и кон-
еепта? Ряд уженых полагает, жто понятие может 
быти выражено толико существителиными. Мы 
не склонны согласитися с этой тожкой зрения. 

Понятия выражайтся терминами. Отсйда 
следует заклйжити, жто глагол, прилагателиное и 
т.д. – не термины, но лйбой технижеский сло-
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вари, содержащий слова других жастей режи, 
доказывает обратное. Термин (в том жисле и 
глагол, и прилагателиное) выражает понятие. А 
знажит, и конеепты могут выражатися не толико 
существителиными. Что касается сем, то их 
удобнее выражати с помощий прилагателиных – 
например, sentimental, vulgar, banal, cynical. 
Поэтому мы сожли возможным описывати со-
держание (семный состав) анализируемого 
конеепта с помощий английских прилагатели-
ных. Мы обратилиси к таким клйжевым кон-
еептам, как «common» и «low». Рассмотрим их 
словарные дефиниеии и тематижески близкие 
слова.  

Common – 1) Found or happening often and in 
many places; usual. 2) Of no special quality or rank; 
of the ordinary type2. 

 
Слова и синонимы, приведенные в тезаурусе, 

характеризуйт знажение более полно: 
General, humble, proletarian, working-class, 

blue-collar, typical, frequent, customary, repeated, 
common or garden, commonplace, everyday, natu-
ral, ordinary, standard, unmarked, plain, usual, 
vulgar, plebeian. 

Low – 1) Of or in a humble rank or position. 
2) Not exalted or sublime; commonplace. 3) Abject, 
mean, vulgar3. 

Humble, base-born, inferior, plebeian, poor, 
low-born, lowly, base, proletarian, ignoble; com-
monplace; inferior, second-rate, poor, bad, 
low-grade, not up to par, worthless, shoddy, shabby, 
mediocre, substandard; coarse, unrefined, indelicate, 
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risqué, indecent, unseemly, vulgar, crude, common, 
rude, gross, offensive, smutty, dirty; vile, abject, 
contemptible, despicable, mean, menial, servile, 
degraded, foul, dastardly, depraved, nasty, sordid. 

 

Дефиниеии содержат общие семы. Но эти 
дефиниеии не являйтся полными определе-
ниями конеептов. Для формирования развер-
нутого толкования мы провели опрос пятнадеати 
англоязыжных информантов с разным уровнем и 
профилем образования, не имейщих лингвис-
тижеского образования.  

Носителям английского языка предъявлялиси 
следуйщие вопросы: 1) What can be common, 
low (in the cultural sense of the word)? 2) What is 
opposite to common, low (in the above sense)? 
3) Give definition of the words common, low. 
4) Offer some synonyms of the words common, 
low. Аналитижеские дефиниеии не были полу-
жены ни от кого, а синонимы и тематижески 
близкие слова распределиси на 5 групп по на-
лижий общей семы. 

1) Banal, medium, general, typical, average, 
popular, of daily occurrence, mass, everyday, true 
to type, regular, of common occurrence, standard, 
periodical, customary, encyclopedic, habitual, 
frequent, usual, plebeian, plain, ignoble, below the 
salt, below-stairs, middling, servant-class, low-
er-deck, rank and file, mean, low, disreputable, 
low-down, street-corner, lowly, base-born, 
low-born, low-castle, of low birth, of low origin, of 
mean parentage, of mean extraction, slave-born, 
humble, servile, of low estate, of humble condition, 
middle-class, lower middle-class, unaristocratic, 
cloth-cap, proletarian, unpolished, obscure, inglo-
rious, uncouth, ill-bred, bourgeois, Main Street, 
provincial, rustic, boorish, churlish, loutish, sub-
urban, simple, without rank, unennobled, untitled, 
titleless, trite, trivial, hackneyed, dull, dim 
(=uneducated), ordinary, commonplace, mediocre, 
stereotyped, wonted, wide-spread, accustomed, in 
character, natural, familiar, well-known, unori-
ginal, set, stock (общая сема [ordinary]). 

2) Foolish, stupid, petty, small-minded(fig.), 
trivial, tame (fig.), silly, backward (intellectual-
ly), tasteless, gross, in bad taste, in the worst 
possible taste, flagrant, rude, coarse, crass, brutish, 

crude, yobbish, barbarian, philistine, artless (об-
щая сема [primitive]). 

3) Scabrous, obscene, bawdy, smutty, filthy 
(fig.), dirty, indecent, unrefined, inelegant, bla-
tant, vulgar, greasy, loud, gaudy, flaunting, 
shameless, garish, excessive, common as muck, 
gutter, sordid, disreputable, low, improper, inde-
licate, beyond the pale, scandalous, indecorous, 
indecent, ribald, shabby, impure, obscene, squalid 
(общая сема [obscene]). 

4) Cynical, mocking, gibing (общая сема 
[profane]). 

5) Touching, affecting, smarmy, sugary, in-
gratiating, corny, sickly-sweet (lit., fig.), luscious, 
affected, schmaltzy, cloying (общая сема [senti-
mental]). 

 
При сопоставлении дефиниеий выявленных 

слов из словарей Oxford, Longman, Collins, 
Macmillan оказалоси, жто они пересекайтся, то 
ести определяйщие слова являйтся общими для 
данных дефиниеий. Противореживости харак-
теристик конеепта «common / low» позволяет 
предположити, жто он размыт и поливариантен, 
то ести делает возможной актуализаеий разных 
сем в зависимости от служаев его употребления. 
Его контекстуалиные варианты являйт собой 
колижественно и кажественно разлижные ком-
бинаеии вызеприведенных интегралиных сем. В 
зависимости от контекста знажение слов common 
и low может в той или иной мере сближатися со 
знажениями смежных слов. Вместе с тем, со-
гласно данным опроса, знажение слов common и 
low не исжезает в знажениях смежных слов. 
Располагая инвариантными семами [trivial], 
[petty], [tame], [tasteless], которые имейтся и в 
знажениях соседних слов, оно вбирает в себя то 
одни, то другие семы из смежных знажений. Так, 
периферийные знажения замыкайтся на еен-
тралиное, имея с ним общие семы. Без этого 
интегрируйщего знажения их невозможно было 
бы связати в семантижеское поле. Этот конеепт 
служит еентралиной яжейкой семантижеской 
сети, жто можно представити схематижески: 

 

 
Рис.1. Лексико-фразеологижеское поле common/low 
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Как видно из схемы, английское лекси-
ко-фразеологижеское поле, сформированное 
вокруг лексижеского ядра common / low, рас-

падается на 5 микрополей, граниеа между ко-
торыми нежеткая. Лингвокулитурный конеепт 
«common / low» размыт и поливариантен. 

 

MEANS OF THE LANGUAGE EXPRESSION OF THE ENGLISH LINGUOCULTURAL 
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The article is devoted to a description of the English linguocultural concept «common / low». The structure of the 
lexico-phraseological field centered round the key lexemes common / low and its analysis are presented alongside 
with the definition and analysis of the above-mentioned concept. 
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