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В данной статье рассматриваются языковые средства объективации субкатегории 

«глупый человек» в английском языковом сознании. Для этого автор прибегнул к ана-

лизу лексикографических данных (Longman Dictionary of Contemporary English, Macmil-

lan English Dictionary and Thesaurus, Cambridge International Dictionary of Idioms,  

The Oxford Dictionary of English Proverbs). 

Субкатегория «глупый человек» представляет собой трехуровневую структуру [1], со-

стоящую из вышестоящего, базового и нижестоящего уровней. Большую часть выше-

стоящего уровня субкатегории составляют единицы (существительные и прилагатель-

ные), обладающие прямой оценочной характеристикой глупого человека. Сюда отне-

сены единицы, определяющие глупого человека, который с трудом понимает новую 

информацию, который видится нелепым.  

К этому же уровню отнесены единицы, описывающие больного человека. Человек, 

имевший или имеющий болезнь, которая повлияла на его умственную способность, 

характеризуется и как больной, и как умственный отсталый: сabbage, idiot, brain dead, 

mad, insane ,paralysed. 

Также можно отдельно выделить группу номинаций, обозначающих единицы по 

принципу часть-целое, где к единицам, обозначающим часть тела или орган, отвеча-

ющий за умственную деятельность, добавляются определения, указывающие на низ-

кую умственную способность: airhead, blockhead, dumbhead, dunderhead, half-wit, 

knucklehead. 
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Еще одна группа вбирает в себя прилагательные, где указывается на то, что человек 

наполовину или полностью лишен ума, мозга или разума: brainless, half-witted, 

half-crazed, mindless. В эту группу входят прилагательные, описывающие характери-

стики мозга, головы или ума: featherbrained, feeble-minded, pea-brained, simple-minded, 

thick-headed. 

Также к данной группе относятся наименования глупого человека, отражающие поло-

вую принадлежность: bimbo (an insulting word for an attractive but unintelligent young 

woman),chinless wonder (an English man from a high social class, who thinks he is intelligent 

and important, but who other people think is weak and stupid), cow (an offensive word for a 

woman who you think is stupid or unpleasant), jerk (someone, especially a man, who is stupid or 

who does things that annoy or hurt other people), knuckle-dragger (a man who is stupid). 

К базовому слою группы существительных, обозначающих глупого человека, относятся 

номинации, основанные на переносе характеристик животных на человека: ass, 

bird-brain, cow.  

К базовому уровню отнесены пословицы, поговорки и идиомы, описывающие глупого 

человека. Глупого человека сравнивают с разным родом вещей: 1) Глупый человек ~ 

это сова (As stupid as an owl.) 2) Глупый человек ~ это гусь (As silly as a goose. As stupid 

as a goose.) 3) Глупый человек ~ это простофиля (As stupid as a coot.) 4) Глупый человек ~ 

это дом, в котором свет горит, но никто не живет (The lights are on but nobody’s home) 

5) Глупый человек ~ сумасшедший (Mad as a buck. Mad as a hatter. Mad a March hare.) 

6) Глупый человек ~ человек, у которого вместо головы на плечах другой предмет (Have 

rats in the attic. Have bats in one’s belfry. Have a screw loose.)  

На основе пословиц и поговорок можно воссоздать образ глупого человека в народе: 

1) Глупый человек ~ человек, хотящий быть всегда впереди (A fool always rushes to the 

fore.) 2) Глупый человек ~ человек, тратящий деньги(A fool and his money are soon parted.) 

3) Глупый человек ~ человек, задающий большое количество вопросов (т.к. не понима-

ет)(A fool may ask more questions than a wise man can answer.) 4) Глупый человек ~ 

человек, озадачивающий других людей и создающий проблемы (A fool may throw a 

stone into a well which a hundred wise men cannot pull out.) 5) Глупый человек ~ болтливый 

человек (A fool’s tongue runs before his wits.) 6) Глупый человек ~ человек, совершающий 

одни и те же ошибки (It is a silly fish, that is caught twice with the same bait.) 7) Глупый че-

ловек ~ человек, у которого часть головы омертвевшая (Dead above the ears. Have noth-

ing between the ears. Dead from the neck up) 8) Глупый человек ~ человек, которому посто-

янно везет (Fools have fortune. Fortune favours fools.) 9) Глупый человек ~ человек, кото-

рого легко обмануть (He is so dumb you can sell him the Brooklyn Bridge.) 10) Глупый чело-

век ~ человек, не способный придумать что-либо (He will never set the Thames on fire.) 
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К нижестоящему уровню субкатегории «глупый человек» относится человек с зауряд-

ными умственными способностями – это необразованный, неотесанный человек.  

К группе существительных, определяющих глупого необразованного человека, отно-

сятся наименования человека, не получившего образования вследствие своего харак-

тера быта и деревенского уклада жизни: country bumpkin, village idiot, yokel. 

К нижестоящему слою относится группа прилагательных, описывающего глупого не-

образованного человека: benighted, blinkered, unsophisticated. 

Итак, субкатегория «глупый человек» в английском языковом сознании представляет 

собой трехуровневую структуру, состоящую из выщестоящего, базового и нижестоящего 

уровней. На каждом уровне выделены группы единиц, описывающие глупого человека. 
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