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вами, например, у ПП volumineux: Mais ce n'était pas le pis : devant moi, 
posée avec une sorte d'indolence, il y avait une idée volumineuse et fade 
(Sartre Jean-Paul. La nausée. Paris: Gallimard, 1986). «Но это еще не са-
мое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, мая-
чила некая мысль — обширная и тусклая». В данном примере негатив-
ная оценка формируется не дериватом ПП volumineux и не существи-
тельным idée, к которому оно относится, а вторым прилагательным fade 
«безвкусный, бесцветный, пошлый». Таким образом, третий член имен-
ной группы, выражающий негативную оценку, определяет знак оценки 
всей именной группы.

С функциональной точки зрения образование вторичных значений 
определяется взаимодействием нескольких факторов. При использова-
нии прилагательных в качестве интенсификатора на передний план вы-
ступает стремление передать эмоциональное отношение говорящего. 
В области оценочных значений (leurs petites idées étroites «мелкие узкие 
идеи», les grandes pensées viennent du cœur «великие мысли рождают-
ся в сердце»), определяющим является эмотивный фактор. Когда эмо-
тивная цель сопровождается конативной интенцией, при выборе язы-
ковых средств предпочтение отдается параметрическим прилагатель-
ным высокой степени проявления признака (colossal, démesuré, géant, 
gigantesque, immense).

СИНЕСТЕЗИЯ КАК ЯЗЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛИЯ

Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Как языковая универсалия синестезия рассматривается в работах 
ряда лингвистов, среди которых одним из наиболее авторитетных явля-
ется Ст. Ульманн, исследовавший данный феномен на материале древ-
них и современных языков и выдвинувший положение о том, что си-
нестезия представляет собой семантическую универсалию. По мнению 
исследователя, синестезия, наряду с антропоморфизмом и переносом от 
конкретного к абстрактному, является универсальным типом метафори-
зации.

Согласно концепции Ст. Ульманна [3], ощущения, поступающие 
от различных органов чувств, образуют иерархию, где наименее диф-
ференцированные перцептивные области находятся внизу, а наиболее 
дифференцированные — вверху: тактильные (наименее дифференциро-
ванные) → вкусовые → обонятельные → звуковые → зрительные (наи-
более дифференцированные). Такая последовательность в иерархии 
сенсорных каналов соответствует хронологии их формирования в эво-
люции человека: филогенетически более ранними, «наиболее телесны-
ми», ориентированными на инстинктивные реакции сенсорными кана-
лами являются осязание, вкус и обоняние, в то время как более поздни-
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ми, важными для сознания и в большей степени ориентированными на 
работу мозга сенсорными модальностями являются слух и зрение. 

О слухе и зрении как о «высших чувствах» говорил в своем труде 
«Эстетика и поэтика» и А. А. Потебня: «В ряду различных по организа-
ции восприятий взрослого человека, рассматриваемых как одновремен-
ные члены системы, замечаем, что раздельные восприятия и объектив-
ность их оценки возрастает по направлению от общего чувства к так на-
зываемым высшим, т. е. к зрению и слуху».

Тезис Ст. Ульманна об иерархии перцептивных областей созвучен 
следующей идее Ю. Д. Апресяна: «Подсистемы системы восприятия 
упорядочиваются по важности в зависимости от объема информации, 
поступающей через них в сознание человека. С этой точки зрения глав-
ной подсистемой все исследователи считают зрение. За ней идет слух, а 
затем обоняние, вкус и осязание, хотя относительный порядок трех по-
следних систем не столь очевиден и отчетлив, как двух первых». 

Опираясь на иерархию перцептивных областей, Ст. Ульманн раз-
личает восходящие («снизу вверх») и нисходящие («сверху вниз») си-
нестетические переносы. Восходящие синестетические переносы (на-
пример, бархатный голос), которые описывают более дифференциро-
ванные ощущения (звуковые в данном примере) в терминах менее диф-
ференцированных (тактильных), воспринимаются как более естествен-
ные по сравнению с нисходящими синестетическими переносами (на-
пример, громкий аромат), которые, напротив, описывают менее диффе-
ренцированные ощущения (обонятельные) в терминах более дифферен-
цированных (звуковых) и поэтому оставляют впечатление оригинально-
сти, странности, необычного контраста. 

Ст. Ульманн также отмечает, что «развитие синестетических мета-
фор носит закономерный, а не случайный характер». Лингвист собирал 
данные об исходных и конечных пунктах образов («источниках»/ремах 
и «адресатах»/темах образов), основанных на синестезии, в произведе-
ниях двенадцати поэтов XIX столетия — французских, английских и 
американских, и обнаружил «три тенденции, которые проявились впол-
не четко: 1) переходы от менее тонких к более тонким органам чувств 
происходят гораздо чаще, чем наоборот: свыше 80 % от 2000 примеров 
соответствуют направлению «снизу вверх»; 2) сфера осязания является 
самым распространенным исходным пунктом метафор; 3) слуховое вос-
приятие является самым распространенным конечным пунктом».

Известные и доступные нам работы, посвященные исследованию 
синестезии в русском (Степанян 1987, Майданова 1992, Левчина 2003, 
Комина 2006, Кривенкова 2006, Секачева 2007 и др.), английском (Са-
банадзе 1987, Агалакова 2003, Brown 1958, Williams 1976, Marks 1996, 
Ramachandran 2001, 2003, Martin 2010 и др.), немецком (Beseoglu 2006 
и др.), французском (Капанова 1984 и др.), японском (Utsumi 2009) язы-
ках еще раз подтверждают тезис Ст. Ульманна об универсальности дан-
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ного феномена, равно как и сравнительно-сопоставительные исследо-
вания синестезии на материале разных языков (русского и английско-
го — Кундик 1997, Бардовская 2005, Яницкая 2010; английского и не-
мецкого — Day 1996), которые выявляют больше общих черт и законо-
мерностей, чем отличительных особенностей по языкам.

Таким образом, универсальность феномена лексической синестезии 
обусловлена в первую очередь ее психофизиологической основой, кото-
рая влияет на формирование синестетических образов и является обще-
человеческой, т. е. свойственна всем людям, независимо от языка, на ко-
тором они говорят. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОГОВОРОК И ПОСЛОВИЦ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Гончарик А. В., Белорусский государственный университет 

В английской и американской лингвистической литературе нет чет-
кого разграничения пословиц и поговорок, и ряд лингвистов включают 
их в фонд фразеологии.

Универсальность человеческого мышления, обусловленная биологи-
ческой природой, психической и бытовой общностью, позволяет гово-
рить об общности способов концептуализации мира. Пословицы и пого-
ворки как фразеологические единицы наиболее высокочастотны в груп-
пах коммуникации:

1) восходящих к Библии;
2) восходящих к античной и старославянской литературе и мифологии;
3) восходящих к славянским обычаям, ритуалам и поверьям;
4) восходящих к сокровищнице мировой культуры;
5) отражающих сходные наблюдения за повадками и нравами жи-

вотных и восприятие их человеком;
6) называющих части тела человека;
7) называющих психологическое состояние, чувства, переживания;
8) называющих цвет;
9) заимствованных из другого языка, но уже не воспринимающих-

ся как «чужие».
Простота и юмористичность формы устойчивых выражений соот-

ветствует их глубокому содержанию.
Пословицы и поговорки, обладающие прозрачной семантикой и чет-

кой лексико-грамматической организацией, являются прекрасным ил-
люстративным материалом при объяснении многих грамматических яв-
лений, а также импульсом для развития навыка неподготовленной речи. 
Могут быть использованы такие упражнения, как: выскажите свое мне-
ние по вышеуказанной проблеме; согласны вы или нет (аргументируйте 
свои доводы); знаете ли вы аналогичные примеры из жизни и т. д.


