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Когнитивная деятельность человека и еѐ ре-

зультаты существуют не в себе и для себя, а 

имеют информативную ценность для обще-

ства. Как правило, следующим шагом в по-

знании окружающего нас мира является вер-

бализация и категоризация в языке сформиро-

ванных ментальных единиц как квантов полу-

ченных знаний. Такая вербализация может 

быть узуальной, системно закреплѐнной в 

лексическом значении слов, категориальных 

единицах морфологии и синтаксиса [1, с. 3]. С 

другой стороны, поскольку любое языковое 

значение лишь частично «покрывает» область 

концептуального смысла и вследствие своей 

многоплановости может отражать смысл со-

положенных концептов, есть основание пола-

гать, что в речевом акте (РА) системная се-

мантика языковых единиц может видоизме-

няться в зависимости от интенции эмитента, а 

сами языковые единицы, используемые в РА, 

могут получать иную смысловую нагрузку и 

перестраиваться на выражение смысла иного 

соположенного концепта или фрейма. Мы ис-

ходим из понимания концепта как содержа-

тельной единицы мышления, отражающей 

определѐнные существенные свойства объек-

та [1, c. 24], которые либо конвенционально 

установлены в данном социуме, либо носят 

иллокутивный характер, т.е. предопределены 

условиями общения и интенциональным им-

пульсом эмитента. Под фреймом мы, вслед за 

Ж.В. Никоновой, понимаем смысловой каркас 

будущего высказывания, обладающий такой 

структурной организацией, которая пред-

определяет формирование эмитентом смысла 

соответствующего высказывания при верба-

лизации фрейма [2, c. 126]. Как отмечает 

Ж.В. Никонова, «спонтанность устной разго-

ворной речи провоцирует непроизвольные 

ассоциативные связи» [2, с. 29]. 

Многократное использование языковых еди-

ниц в том или ином «амплуа» может приобре-

тать системообразующий характер, а сами еди-

ницы предстают как конвенционально допу-

стимые образования (как в лексике, так и в син-

таксисе), обладающие собственной прагматиче-

ской целеустановкой [3, с. 17]. Добавим, что 

системообразующий характер языковых еди-

ниц, в частности на уровне синтаксиса, может 

носить и идиоэтнический отпечаток, отражая 

ЯКМ определѐнного языкового сообщества. 

Ср., например, наличие безэквивалентной лек-

сики и фразеологизмов в русском, английском и 

немецком языках типа попасть не в бровь, а в 

глаз – hit the <right> nail on the head; задать 

баню кому-л. – jmdm. den Pelz washen и т.п. На 

существенную роль социального фактора в 

формировании и использовании таких единиц в 

жизни языкового сообщества указывал ещѐ в 

1927 г. Л.В. Щерба [4, с. 28]. 

В этом плане представляет несомненный ин-

терес выявление определѐнных закономерно-

стей, предопределяющих когнитивную целе-

установку высказываний и особенности соотно-

симых с ними ментальных образований, кото-

рые, в свою очередь, активно способствуют 

формированию смысла высказывания и успеш-

ности коммуникации. 
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Динамика взаимосвязи ментального и язы-

кового уровней характерна и для семантико-

смысловых особенностей сравнительных отно-

шений и репрезентирующей их синтаксической 

структуры. 

Систематизирующим фактором, лежащим в 

основе формируемых сравнительных отноше-

ний, выступает общая для всех типов сравнения 

ментальная единица – ассоциативный фрейм, 

структурная организация которого предопреде-

ляет смысл соответствующего высказывания 

при вербализации фрейма. В данном случае по-

следний выступает как статическая ментальная 

единица и, будучи универсальной когнитивной 

структурой знания, обладает конвенциональной 

природой. Вершинные узлы фрейма – слоты – и 

специфика отношений между ними образуют 

смысловой каркас стереотипной ситуации сопо-

ставления объектов. Слоты заполняются кон-

цептами – предметными, которые выполняют 

функции сравниваемого (S1) и эталона сравне-

ния (S2), признаковым в роли tertium compara-

tionis (t.c.), а также реляционным (Konj.), уста-

навливающим определѐнный тип сравнитель-

ных отношений между предметными концепта-

ми (равенства, неравенства, сходства), напри-

мер: Das Auto (S1) saust (t.c.) vorbei wie (Konj.) 

eine Rakete (S2) [4]. 

Наиболее однозначное соответствие между 

семантикой языковой единицы и смыслом соот-

ветствующего фрейма позволяет, по мнению 

Р. Хадсона, использовать фрейм и связанные с 

ним когнитивные категории для анализа содер-

жания языковых единиц [5, P. 285]. 

С другой стороны, особенности концептуа-

лизации фрейма (в нашем случае – фрейма 

сравнения) можно выявить с помощью анализа 

его наиболее типичных контекстов, т.е. через 

лингвистическое описание. При этом мы исхо-

дим из того, что концепт является лабильной и 

открытой величиной с точки зрения входящих в 

его структуру компонентов. Иными словами, 

смысл высказывания во многом зависит от со-

держания вершинных узлов – концептов, что в 

конечном плане апеллирует к созданию мен-

тального образа в сознании реципиента. Причѐм 

формирование такого смысла является задачей 

для адресанта, который стремится так постро-

ить высказывание, выбрать такие наиболее под-

ходящие средства, чтобы их взаимодействие в 

рамках синтаксической структуры с семантикой 

сравнительных отношений способствовало реа-

лизации прагматической целеустановки – дать 

посредством сравнения качественную или каче-

ственно-оценочную характеристику предмету, 

явлению, событию и установить взаимопонима-

ние между коммуникантами. Конечно, такое 

взаимопонимание достигается при обязатель-

ном наличии у коммуникантов общих фоновых 

знаний, приобретѐнных в результате предше-

ствующего опыта. 

В этом плане особый интерес представляет 

сравнение сходства, в основе которого находит-

ся одноимѐнный ассоциативный фрейм. Как 

отмечалось нами [6, с. 15–24], его прагматиче-

ская целеустановка в подавляющем большин-

стве случаев обусловлена либо первичным вос-

приятием характеризуемого объекта, либо 

неожиданным ракурсом его видения эмитентом 

– процессе, в котором нередко есть субъектив-

но-оценочный компонент. Соответственно, этот 

вид сравнения потенциально предрасположен к 

разнообразным смысловым нюансам и вариа-

бельности содержания, что взаимосвязано с ас-

социативной природой фрейма, основной при-

знак которой заключается в актуальной преди-

кации и референции под влиянием главной 

коммуникативной интенции общего дискурса 

[2, с. 29]. 

Подобная вариабельность напрямую связана 

с концептуальным содержанием слотов и харак-

тером их взаимосвязи в рамках данного фрейма 

и, соответственно, зависит от выбора эмитентом 

соответствующих лексем и учета их семантико-

функциональных особенностей, которые, без-

условно, влияют на формирование смысла вы-

сказывания [7, Р. 271] и способны в ряде случа-

ев повлечь за собой даже структурную модифи-

кацию синтаксической единицы и лежащего в 

еѐ основе фрейма. 

Для любого вида сравнения сравниваемое 

является величиной данной, обладающей смыс-

ловой константой и денотативной референцией. 

Основная роль при сравнении сходства отво-

дится эталону сравнения и способу его номина-

ции в РА. Так, привлечение для данной роли 

представителя класса, контрадикторного срав-

ниваемому, но обладающего типичным, кон-

венциально закреплѐнным за ним или актуаль-

ным в ситуации общения признаком, который 

приписывается сравниваемому, приводит к то-

му, что комплекс «t.c. + S2» выступает скорее 

как целостная по смыслу структура. S2 исполь-

зуется как своеобразный уточнитель признака, 

причѐм значение предметности уходит на зад-

ний план вследствие своей нерелевантности. 

Ср.: Ihre Lippen waren rot wie eine Kirsche. Эта-

лон сравнения представлен здесь концептом с 

предельно обобщѐнным содержанием. Нередко 

привлечение для данной роли существительно-

го – номинанта предмета, признаки которого 

хорошо известны участникам дискурса, делает 
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излишним дискретное означивание t.c., семан-

тика которого имплицитно присутствует либо в 

содержании S2, либо в содержании сказуемого. 

Ср.: Es war eine kleine Frau mit Händen wie Vo-

gelklauen… [8, s. 84]. Или: Sein Gesicht war wie 

eine Maske (=unbeweglich). 

Описание паники, охватившей людей во 
время бомбѐжки в городе, включает и образ бе-
гущей женщины: Eine Frau in einem rotseidenen 
Schlafrock mit fliegenden gelben Haaren gallopier-
te wie eine Amazone vorüber [8, s. 98]. 

В подобных случаях признаковый концепт 

в структуре фрейма может взаимопересекать-

ся с предметным в функции эталона сравне-

ния или концепты могут взаимоналагаться 

друг на друга. Как представляется, семантика 

сравнения, а следовательно и союза wie, при 

этом также частично нейтрализуется, пере-

страиваясь скорее на значение уподобления, 

предположительности. Это обусловлено 

прагматически-субъективным видением ха-

рактеризуемого предмета именно в таком об-

разе, причѐм эмитент, вероятно, испытывает 

некоторую неуверенность в таком уподобле-

нии. По-видимому, на ментальном уровне ви-

доизменяется и характер соответствующей 

когнитивной единицы. Последняя, получая 

иную смысловую нагрузку, приобретает 

усложнѐнную структуру, в которой взаимона-

лагаются акциональный смысл и содержание 

предположительного уподобления. В целом, 

подобную перекомпоновку единиц на обоих 

уровнях – ментальном и языковом – можно 

рассматривать как начальную ступень мета-

форизации «сравниваемого» предмета, при-

чѐм сам фрейм скорее приближается к сопо-

ложенным концептуальным полям качества и 

оценки, образуя между тремя концептуаль-

ными полями промежуточную зону. 

Рассмотренные моменты свидетельствуют о 

стабильном тяготении сравнения сходства к 

образной характеристике объекта, что широко 

используется в различных литературных жан-

рах и в устноречевом дискурсе. 
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THE COMPARISON OF SIMILARITY: DEVELOPMENT DYNAMICS  

(BASED ON THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE) 

 

S.V. Postnikova 

 

The frame of comparison is associative, which makes it possibile to vary the right part of the structure – slots 

with the attribute concept – tertium comparationis (t.c.) and with the object concept that is used as a reference of 

comparison. We consider the factors that enable the use of reference of comparison and t.c. as a semantic unity and 

also the elimination of t.c. This eventually results in the modification of semantics, interconnection or mutual inter-

ference of the t.c. slots and the reference of comparison, thus building a new zone between conceptual fields of com-

parison, quality and evaluation.  
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