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В русском и испанском языках возвратность и невозвратность ча-
сто не совпадают. Например, глагол «учиться» переводиться невозврат-
ным estudiar, а русское «рискнуть», наоборот, переводится местоимен-
ным глаголом atreverse. В бесконечных его проявлениях возвратное ме-
стоимение может:

1) быть собственно возвратным /se refl exivo/: levantarse (a sí mismo);
2) выражать взаимность действия /se recíproco/: besarse (uno a otro);
3) указывать на завершение действия /se intensivo/: Ir (идти) — irse (уйти);
4) замыкаться на себе /se con Dativo de interés/: Me compré (я себе 

купил);
5) передавать неопределенно-личное значение /se indefi nido/: Se rata de;
6) передавать безличное значение /se impersonal/: Se ve (виднеется);
7) выражать значение пассива /se pasivo/: Se alquilan casas = son 

alquiladas;
8) иметь лишь местоименную форму /se pronominal/: esforzarse (пытаться);
9) менять смысл /se formativo/: Volver (вернуться) — volverse (обернуться); 
10.) заменять Датив личных местоимений le, les при встрече с Ак-

кузативом lo, los, la, las в речи /se — substituto/: se lo doy вместо le или 
les lo doy; 

11) выражать действие, происходящее у субъекта само по себе /se 
ligado/: Se me cayó el lápiz (У меня упал карандаш = Я уронил карандаш);

12) ударная возвратная частица «sí-себя» употребляется в 3-м л. ед. и 
мн. ч. с предлогами: (Para sí-для себя, etc. El volvió en sí = Он пришел в себя).

В русском языке возвратная частица «-ся» при спряжении не меня-
ется: (Я моюсь — ты моешься — он моется, и т. д.). В испанском (-se) 
меняется в зависимости от лица: (Me baño — te bañas — se baña — nos 
bañamos — os bañáis — se bañan). Обычно в простом предложении воз-
вратное местоимение ставится перед глаголом: Me baño todo el año. 
В сложном глагольном сказуемом оно обычно пишется после инфини-
тива или императива и вместе с ним: Quiero ducharme. Vístete  rápido.

Сложности возвратного местоимения в испанском языке, помножен-
ные на трудности структуры русского аналога, а также несоответствий 
в двух языках, заставляет выстраивать четко продуманную дидактиче-
скую цепочку поэтапного освоения этого грамматического явления уче-
никами и студентами. 

К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМ ХАРАКТЕРЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Одним из методологических принципов когнитивной лингвистики 
(наряду с такими принципами, как междисциплинарность, функциона-
лизм и экспланаторность) считается антропоцентризм — философское 
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воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель миро-
здания. Данный принцип, провозглашенный еще в трудах великого не-
мецкого ученого Вильгельма фон Гумбольдта, постулирует в целом сле-
дующее: изучение языка подчинено цели познания человеком самого 
себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя. 
В настоящее время бытующие в лингвистических работах трактовки ан-
тропоцентризма свидетельствуют, по оценке ученых, о его двояком по-
нимании — в онтологическом ракурсе, в соответствии с которым ан-
тропоцентризм есть свойство языка, его структуры и содержания, и в 
методологическом аспекте, согласно которому антропоцентризм пред-
ставляет собой способ описания и моделирования языка. Разумеется, 
данные понимания никак не противоречат друг другу и находятся в от-
ношениях дополнительности, более того, именно антропоцентрическое 
устройство языка привело, в конце концов, лингвистов к осознанию не-
обходимости разработки антропоцентрического способа описания язы-
ка (Н. А. Беседина). 

Изучение пространственных метафор на материале английского язы-
ка свидетельствует о том, что человек моделирует «по своему образу и 
подобию» физическое пространство или различные пространственные 
представления (свойства и отношения по величине, форме, относитель-
ном расположении объектов, их поступательном и вращательном дви-
жении и др.), опираясь во многом на системы пространственной ори-
ентации. Постулат о том, что главное направление метафорических пе-
реносов в общем языке — от самого человека и от ближайшей к чело-
веку действительности на весь остальной мир (Ю. С. Степанов), актуа-
лен для многих языков. По антропоцентрическому принципу создаются 
определенные модели мира, в которых важнейшие абстрактные понятия 
наделяются пространственными характеристиками, либо в виде проти-
вопоставления «небо — земля» или «земля — подземное царство» (вер-
тикальная трехчленная структура, организованная по оси верх — низ), 
либо в форме некоторой социально-политической иерархии с отмечен-
ным противопоставлением «верхов» «низам», либо в виде нравственной 
отмеченности противопоставления «правое — левое (Ю. М. Лотман).

Сквозь призму восприятия природного пространства в англий-
ском языковом сознании представлена метафорическая перцептивная 
картина мира. Метафорический перенос ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ → 
ПЕРЦЕПЦИЯ репрезентирует восприятие окружающего мира приро-
ды представителями английского социума с помощью органов чувств. 
Так, форма слухового восприятия, представлена построением обра-
за на основе звуков, имеющих сложный спектральный и ритмический 
состав. Сложные звуки имеют различные источники, в соответствии с 
чем, на первый план выходят те или иные признаки. Основной сферой-
источником звуковой картины мира англичан являются различные но-
минации волн, движение которых по водной поверхности сопровожда-
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ется характерным звуком, что и отражено в языке. Ср. RIPPLE (неболь-
шая волна): a slight wave or undulation on the surface of water → a sound 
reminiscent of water fl owing quietly in ripples → a ripple of laughter «тихий 
смех»; ripple applause «волнообразно распространяющиеся аплодис-
менты» (звуки, периодически либо нарастающие, либо затихающие). 
SURGE (большая волна): the rolling swell of the sea, esp after the passage 
of a large wave → a heavy rolling motion or sound ( → the surge of the 
trumpets «низкий звук труб»). SWELL (волнение, зыбь на поверхности 
открытого моря): the undulating movement of the surface of the open sea → 
a crescendo followed by an immediate diminuendo (увеличение интенсив-
ности (обычно о силе звука в музыке) следующее за уменьшением ин-
тенсивности звука). Признак ритмичного движения (оппозиция «вверх/
вниз») лежит в основе семантического сдвига «колебание водной по-
верхности» → звук (колебание интенсивности звука). Корреляция пер-
цептивных и пространственных признаки в семантике исходных имен 
(небольшая/большая волна + движение волны на поверхности) являют-
ся основанием для метафорического переноса в мир звучащей природы, 
указывая на степень фиксированности высоты и громкости звука в се-
мантике вторичных знаков. 

Наименования земной поверхности редко выступают сферой-
источником в процессах вторичной категоризации звуковой перцепции, 
тем не менее, можно привести отдельные примеры. СRACK (трещина, 
расселина на поверхности): a narrow space or opening → a sudden loud 
noise: a crack of thunder «раскаты грома»; the sharp crack of a rifl e shot 
«резкий звук ружейного выстрела» (звуки, отражающие интенсивность 
шумового компонента). 

В отличие от звуков природы, звуки речи анализируются не только 
по их значению, но и на основе интонационных характеристик, гром-
кости, пауз, изменениях темпа — по экспрессивному наполнению. При 
восприятии музыкальных звуков ведущими становятся признаки, об-
разующие ее музыкально-звуковую ткань, такие как ладогармоничные 
высотные соотношения, ритмическая канва (Н. И. Кондаков). PITCH 
(наклонная поверхность (горы, холма и т. п.): the degree of elevation or 
depression → (music) the auditory property of a note → high pitch, low 
pitch «высота тона, звука». Ср.: on a high pitch of voice «на повышенных 
тонах»; high pitched voice «высокий голос» absolute pitch «абсолютная 
высота тона; абсолютный слух». Основанием данного метафорического 
переноса является положение объекта в пространстве под углом к гори-
зонтальной и вертикальной плоскостям. 

Мы разделяем известное положение Н. Д. Арутюновой о том, что 
почти в каждом слове можно обнаружить следы человека. Язык насквозь 
антропоцентричен. Присутствие человека дает о себе знать на всем про-
странстве языка. Дальнейшее изучение роли перцептивных и простран-
ственных признаков в рамках вторичной номинации, связанной с ди-
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намикой когнитивных процессов человеческого мышления, имеет пер-
спективу, поскольку исследование данной проблемы продиктовано не-
обходимостью интерпретации процессов вторичной номинации в рам-
ках дискурсивно-когнитивной парадигмы научного знания с целью по-
иска определенных когнитивных механизмов, лежащих в основе этих 
когнитивных процессов.

ПРОБЛЕМА МНОГОАСПЕКТНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

Клочко К. А., Пермский институт экономики и финансов

Термин «грамматический плюрализм» был введен проф. Ю. А. Ле-
вицким, в работе, посвященной так называемым «альтернативным» 
грамматикам [Левицкий, 2010]. Развивая идеи Ю. С. Степанова, а так-
же суммируя результаты своих и иных исследований в этой сфере, 
Ю. А. Левицкий выдвинул гипотезу «грамматического плюрализма», 
т. е. наличия в речи современного человека ряда грамматик, альтерна-
тивных высшей, номинативной, которая в большинстве случаев служит 
единственным мерилом в исследовании синтаксиса.

Согласно теории альтернативных грамматик, в речи современного но-
сителя языка выделяются протограмматика, коммуникативная граммати-
ка, актантно-ролевая грамматика и номинативная грамматика. Помимо 
высказываний, основанных на предложениях формально-синтаксической 
(номинативной) структуры, где обязательно наличие подлежащего в виде 
существительного или местоимения в именительном падеже и сказуемо-
го в виде глагола в личной форме, встречаются конструкции, которые ба-
зируются на других типах предложений — это однокомпонентные, двух-
компонентные, ролевые высказывания. Каждое из них является едини-
цей соответствующей грамматики. Так, однокомпонентное «предложе-
ние» является единицей протограмматики. Двухкомпонентное — комму-
никативной грамматики. Предложения с подлежащим в форме косвенно-
го падежа представляют собой единицы актантно-ролевой грамматики.

Таким образом, беря за основу работы Ю. А. Левицкого, посвященные 
постановке проблемы и общему обзору альтернативных грамматик, мы 
имеем четыре неописанных предметно явления — четыре грамматики, 
две из которых (протограмматика, коммуникативная грамматика) следу-
ет описать с азов, и две (актантно-ролевую и номинативную грамматику) 
следует переосмыслить в рамках идей «грамматического плюрализма». 

Эта работа уже ведется. Самая первая из этих грамматик — про-
тограмматика — рассматривалась нами с точки зрения ее функцио-
нальных и семантических характеристик, зависящих от текстообразу-
ющего потенциала единицы, образующей эту грамматику. Эта едини-
ца — однокомпонентное высказывание (ОВ). Изучение свойств и ха-


