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ния, мгновенного ощущения предполагает довольно глубокую взаимосвязь компонен-
тов синестетического выражения и обусловливает их слияние в единый, целостный об-
раз. Такое единство образа достигается прежде всего на уровне словосочетания: оно 
компактно по форме, его тема и рема тесно контактируют друг с другом. При включе-
нии синестезии в более крупный контекст предикативной синтагмы синестетическая 
связь компонентов сохраняется, но может несколько ослабевать вследствие дистантно-
го расположения синестетических компонентов. Поэтому словосочетание является бо-
лее удобной формой реализации синестезии, чем предикативная основа предложения. 
Кроме того, синестетические образы, как правило, факультативны, довольно легковес-
ны и субъективны. Эти их свойства также обусловливают то, что синестетические ха-
рактеристики чаще функционируют в позициях второстепенных членов, нежели в куда 
более значимой в коммуникативном плане и категоричной предикативной позиции. 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛЬНО-
ИМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ «VERBE + NOM»

Дятчик М. И., Белорусский государственный университет

Что заставляет словосочетание функционировать как одно слово и наоборот? Что 
делает жизненным и относительно устойчивым такое противоречивое положение? По-
чему языки аналитического строя не избавляются от синтетических эквивалентов ана-
литизмов и, в свою очередь, языки синтетической модели словообразования сохраняют 
аналитические конструкции?

Вопрос отнюдь не новый в лингвистике. Он нашел свое отражение в трудах таких 
известных ученых, как В. В. Виноградов, А. А. Реформатский, З. Н. Левит, Е. А. Зем-
ская, Э. М. Медникова, И. А. Мельчук и др. Аналитические слова являются порожде-
нием системы языка на определенном этапе ее развития и могут расцениваться как ти-
пологическая черта ряда европейских языков. В этой связи особо интересным пред-
ставляется возможность сопоставительного анализа близкородственных языков (бе-
лорусский — польский; русский — болгарский; французский — испанский; итальян-
ский — румынский; английский — нидерландский и т. п.) и далее языков разных групп 
(белорусский — французский; польский — итальянский и т. д.) с целью выявления об-
щих тенденций и диахронического исследования языка. Применение компьютерной об-
работки данных существенно расширяет поле деятельности и может привести к неожи-
данным результатам и выводам.

Прежде всего, следует дать общую характеристику аналитической форме глагола и 
определить, что же является существенным и характерным для аналитического обра-
зования, что определяет вхождение данного словосочетания в данную грамматическую 
категорию и наоборот, препятствует тому, чтобы словосочетание относилось к какой-
нибудь грамматической категории слова. Исходя из вышеизложенного, мы даем следу-
ющее определение: аналитическими глагольно-именными конструкциями называются 
аналитические сочетания глаголов ослабленного лексического значения с абстрактны-
ми (отглагольными либо отадъективными) существительными, функционально равно-
ценными глаголу, то есть являющимися целостным наименованием глагольного при-
знака (действия) и выполняющими функцию одного члена предложения (сказуемого). 
Вещественное лексическое содержание признака заключается в абстрактном (отгла-
гольном или отъадъективном) существительном, а значение действия придается всему 
сочетанию глагольным компонентом, обладающему в то же время формами спряжения, 
благодаря чему все сочетание может выражать грамматическое значение сказуемого.

А. И. Смирницкий пишет: «Возникновение аналитических форм имеет историче-
ские корни». Главной причиной образования аналитических лексических единиц гла-
гольного типа в латинском языке является стремление специализировать одно из зна-
чений многозначного глагола за счет сочетания однокоренного с ним имени действия и 
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глагола емкой семантики (respondere и respon-sum dare). В старофранцузском же языке 
импульсом к образованию подобных словосочетаний являются грамматические и ком-
муникативные факторы. 

Аналитические лексические единицы глагольного типа вступают в грамматические 
оппозиции за счет глагольной семантики либо между собой (faire paor — avoir paor — 
залоговая оппозиция), либо с однокоренным глагольным коррелятом (desirer — faire 
desir — залоговая оппозиция, venger — prendre vengance — аспектуальная оппозиция). 
Коммуникативный фактор состоит в том, что понятие действия, выраженное именным 
компонентом-дополнением, получает более отчетливую рематичность. Передача со-
стояния субъекта в старофранцузском языке аналитическими лексическими единица-
ми глагольного типа, образованными на базе глагола avoir (avoir joie, avoir paor), сви-
детельствует об усилении аналитических тенденций от латинского языка к старофран-
цузскому. 

В древнеанглийском языке всречались сочетания причастия с глаголом «быть» 
типа: ДА he waes feohtende — он был сражающимся, he sprecende — он был говоря-
щим. Соответствующие конструкции встречаются и в среднеанглийском. Однако, ни в 
древнеанглийском, ни в среднеанглийском периоде нет той системы длительных форм, 
которая так характерна для современного языка. Росту их употребительности в новоан-
глийском способствовало развитие герундия. В результате морфологизации конструк-
ции с причастием старая синтетическая форма, которая сохранилась наряду с новой, пе-
реосмыслилась и составила с новой аналитической формой пару, дифференцировавшу-
юся видовом плане.

Итак, параллелизм с простыми, синтетическими формами делает словосочетание 
представителем и грамматической формой одного слова. Вхождение словосочетаний в 
какую-либо грамматическую категорию является условием функционирования свобод-
ных словосочетаний в качестве аналитических форм.

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
(на материале английских имен существительных)

Ивашкевич И. Н., Ромашко З. М., Белорусский государственный университет

Когнитивные метафорические структуры моделируются языковым сознанием по 
визуальному сходству с пространственными реалиями. Здесь уместно вспомнить об 
идее интуитивного ощущения сходства между разными предметами, принадлежащи-
ми к разными онтологическим классам, которую развивал А. Ричардс (1990) в своей 
известной интеракционистской теории метафоры. В интерпретации ученого, когда мы 
используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем 
эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного единственного слова и выра-
жения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия. Метафорична сама 
мысль, она развивается через сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке. 

Метафора как отражение в языковых знаках результатов познания окружающего 
мира является одним из наиболее продуктивных когнитивных средств формирования 
вторичных наименований в создании языковой картины мира определенного этноса в 
соответствии с его национально-культурными традициями и особенностями. Метафора 
считается фундаментальной операцией, фундаментальным когнитивным механизмом, 
обеспечивающим перенос образных схем из одной концептуальной области в другую. 

Вертикальное измерение, которое можно представить с помощью базовых про-
странственных оппозиций «high vs. low» (высокий vs. низкий) является значимым в 
языковой картине англоязычного социума. Профилирование и различные конфигура-
ции данных перцептивных в семантике имен, номинирующих природные простран-
ства, способствует значительному расширению метафорического домена, репрезенти-
рующего различные аспекты социального, нравственного и эмоционально-оценочного 




