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в классификации Дж. Серля). Мотивируется последний подход тем, что в основе вопроса лежит желание побудить 
реципиента к действию, в данном случае к ответу. Исследователь А. Ю. Маслова предлагает выделить информаци-
онно-побудительные и неинформационно-побудительные категориальные ситуации [15, с. 94], относя к первым 
вопросы, а ко вторым — наряду с директивной и комиссивной ещё и превентивную категориальную ситуацию.  

Заключение. Прагматика является плодотворным основанием для изучения плана содержания побудитель-
ной модальности. Однако многие вопросы, касающиеся выделения и функционирования директивных речевых ак-
тов, остаются предметом споров и дискуссий. Перспективными представляются исследования функциональных 
особенностей директивов в разных типах дискурса и на основании различных языков, что позволяет выделить как 
общие типологические черты, так и особенности в употреблении. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО КОЛИЧЕСТВА 
В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Введение. В данной статье рассматриваются языковые единицы со значением артефактов и значением «силь-
ного/интенсивного», выражающие количество в переносном значении и входящие в периферийные семантические 
ряды поля неопределённо большого и неопределённо малого количества в русском, белорусском и английском 
языках. Способы формирования переносного значения неопределённо большого и малого количества в сопостав-
ляемых языках примерно одинаковы, что связано с особенностями строения и развития языков. 

Основная часть. Поле неопределённо большого и малого количества в русском, белорусском и английском язы-
ках представляет собой реализацию поля оценочного выражения неопределённого количества. Поэтому в семемах, пред-
ставляющих классы и подклассы образов неопределённо большого и малого количества (размер, число, мера, вмести-
лище, время, площадь, совокупность, артефакты и т. д.) сема ‘количество’ является основным элементом в формирова-
нии структуры поля неопределённо большого и малого количества. При отборе практического материала мы опирались 
не только на сущность самого понятия «количество», но и на образность языковых явлений. Организация лексики в си-
стему строилась на основе ассоциативно-номинационного принципа, который определяет пути номинационной системы 
языка, привычные для носителей языка способы мотивации слов с оценочно-количественными значениями. Анализ 
уровневой организации категории неопределённого количества позволяет выделить в структуре два уровня: выра-
жение прямого и переносного значения. При выражении неопределённо большого и малого количества в прямом 
значении отсутствует образность. При структурировании лексических единиц с переносным значением неопреде-
лённо большого количества можно выделить классы образов большого, образы больших (интенсивных) природных 
явлений, образы совокупностей, образы движущихся совокупностей, образы артефактов, образы сильного (интен-
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сивного) и др. Подобная классификация языковых единиц, обозначающих неопределённо большое и неопределённо 
малое количество, ранее была представлена в работе В. В. Акуленко [1, с. 254].  

Процесс переноса заключается в том, что семы неопределённо большого количества в составе означаемого слова, 
которое употребляется для вторичного наименования данного количества, становятся второстепенными, что 
сопровождается преобразованием семантической структуры слова. Так, ядерная сема, имеющаяся в прямом номи-
нативном значении слова, приглушается; семы, являющиеся основанием для переноса, выдвигаются на передний план. 

В сопоставляемых языках значение неопределённо большого количества развивается на основе переносного 
употребления лексем с примарным значением крупных артефактов. К артефактам мы относим большой объект, 
созданный человеком, длинное препятствие, созданное человеком, совокупность поражающих средств, направленных 
человеком. В английском языке существительные характеризуются более широкой сочетаемостью по сравнению  
с белорусским и русским языками: a tower of lace (гора из кружев), а wall of books (стенка из книг) [2], башня 
сомнений, лабиринт ухищрений, паутина событий. 

Класс образов «артефакты» насчитывает более 300 лексических единиц, выявленных в белорусском, рус-
ском и английском языках, что составляет 4,4% от всей отобранной лексики из них. 70 единиц являются эквива-
лентными в трёх сопоставляемых языках. Данный класс образов имеет менее разработанную структуру и состоит 
из трёх подклассов образов, самым крупным из которых является подкласс «длинное препятствие, созданное че-
ловеком», где выявлено 156 языковых единиц, 29 из которых являются эквивалентными в белорусском, русском  
и английском языках. Продемонстрируем подкласс следующими примерами языковых совпадений: загрувашчанне 
(бел.) — заграждение (рус.) — barrage (англ.), перашкода (бел.) — препона (рус.) — obstacle (англ.), вароты (бел.) — 
ворота (рус.) — gate (англ.), веснiцы (бел.) — околица (рус.) — village fence (англ.), лабiрынт (бел.) — лабиринт 
(рус.) — labyrinth (англ.) и др.  

В результате сопоставительного анализа выделили 8 белорусских безэквивалентных единиц, приведём 
примеры: асвер ‘журавель у колодца, длинное приспособление для поднятия воды из колодца’ (Шырокі двор акружалі 
гаспадарчыя пабудовы; у кутку двара, як бусліная шыя, падымаўся над калодзежам асвер), веснiцы ‘деревенские 
ворота во двор или со двора в огород’ (Дачнікі, зноў жа, штораніцу весніцы рвуць: любяць гарадскія казінае 
малачко!), заплот ‘бревенчатая ограда’, насiлы ‘жерди без настила’ и др. 

В подклассе «длинное препятствие, созданное человеком» обнаружили также семь русско-английских 
лакун, которые можно разделить на два микрокласса:  

а) виды заграждений для скота: hurdle ‘переносная плетеная изгородь (отгораживающая загоны для скота)’, 
rolling barrage ‘холмистое/бугристое заграждение’; 

б) виды заграждений для противника: rail fence ‘изгородь из тонких жердей’, entanglement ‘заграждение, 
препятствующее движению противника’ и др. 

Следующим по общему количеству отобранных слов в белорусском, русском и английском языках со 
значением артефактов является подкласс образов «большой объект, созданный человеком», где выявили 
140 единиц, 32 из которых являются совпадающими в трёх языках. Проиллюстрируем данное положение примерами: 
крэпасць (бел.) — крепость (рус.) — citadel (англ.), калона (бел.) — колона (рус.) — column (англ.), мост (бел.) — 
мост (рус.) — bridge (англ.), пiрамiда (бел.) — пирамида (рус.) — pyramid (англ.), калакольня (бел.) — колокольня 
(рус.) — bell tower (англ.) и др. 

Третьим подклассом данной группы является подкласс образов «совокупность поражающих средств, 
направленных человеком», где выделили 9 языковых соответствий в белорусском, русском и английском языках их 
37 отобранных. Подкласс характеризуется также несколькими случаями английской безэквивалентности, например: 
salvo ‘одновременный выстрел из нескольких огнестрельных орудий, одновременный запуск нескольких ракет, 
одновременное сбрасывание бомб с самолёта’ (the pardons provoked a salvo of accusations), volley shooting ‘залповая 
отпалка взрывных скважин’. 

Класс образов «сильный/интенсивный» является одним из самых малочисленных по количеству 
отобранных единиц и насчитывает менее 250 лексических единиц в белорусском, русском и английском языках, 
что составляет 3,1% от всей выявленной лексики с данным значением. Структура данного подкласса состоит из 
четырёх подклассов. Самым крупным является подкласс «мощь», где выявлено 109 языковых единиц в сопостав-
ляемых языках, 27 из которых являются линейными соответствиями. В качестве иллюстрации приведём примеры 
данной группы: улада (бел.) — власть (рус.) — authority (англ.), удар (бел.) — удар (рус.) — blow (англ.), 
магутнасць (бел.) — мощность (рус.) — potency (англ.), завiруха (бел.) — вьюга (рус.) — blizzard (англ.), пурга (бел.) — 
пурга (рус.) — snowstorm (англ.) и др. 

В результате исследования выявили несколько русско-белорусских субстантивных лакун со значением 
сильного/интенсивного, например: rattler ‘что-либо сбивающее с ног’ (Your partner is a whole team, ain’t he? He’s 
a rattler!), rash ‘что-либо возникающее сразу в большом количестве’, а также единичный случай лакунарности  
в английском языке на фоне русского и белорусского градабой (бел.) — градобитие (рус.) (За чацвёртым паваротам 
дагоніць нас градабой часу). 

Подкласс образов «напор/нажим» представлен 50 языковыми единицами, 9 из которых являются эквива-
лентными. Приведём примеры соответствий: нацiсканне (бел.) — надавливание (рус.) — press (англ.), сцiсканне 
(бел.) — сжатие (рус.) — pressure (англ.), нацяг (бел.) — натяжение (рус.) — strain (англ.) и др. 

Подкласс образов «давление/груз» насчитывает 38 слов, 10 из которых эквивалентны в трёх сопоставляемых 
языках, например: груз (бел.) — груз (рус.) — cargo (англ.), пагрузка (бел.) — погрузка (рус.) — shipment (англ.), 
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цяжар (бел.) — тяжесть (рус.) — load (англ.) (Глянь: і не ў цяжар ёй [вярбе] белая гэта журба!; Внезапно на его 
глазах одна из толстых ветвей, не выдержав непосильной тяжести снега, с треском обломилась и обрушилась на 
нижнюю, более тонкую ветку; That’s a load off my mind! — У меня камень с души свалился!) и др. 

Заключение. Пути формирования переносного значения неопределённо большого и неопределённо малого 
количества в белорусском, русском и английском языках примерно одинаковы. Часто используются сходные ассоциации 
с природными явлениями, вместилищами, совокупностями, артефактами и др.; количество лексических единиц в каждом 
классе образов различное, что обусловлено особенностями строения и развития языка. Семантические классы 
белорусского, русского и английского языков в поле неопределённо малого количества имеют ряд сходств и отличий, 
что можно объяснить структуральными различиями белорусского, русского и английского языков. 

Список цитируемых источников 

1. Категория количества в современных европейских языках / В. В. Акуленко [и др.] ; под общ. ред. В. В. Акуленко. Киев, 1990. 284 с. 
2. ABBYYLingvo хЗ // ABBYYLingvo.Pro [Электронный ресурс]. URL: http://lingvopro.abbyyonline.com/ru (дата обращения: 10. 03. 2016). 

УДК 808 

А. П. Шит62 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

ВЫРАЖЕНИЕ ПОХВАЛЫ БРИТАНСКИМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ОТЗЫВАХ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Введение. Современный мир наполнен огромным количеством ужасающих событий и негативных ситуаций. 
Однако индивид, живущий в этом мире, не может постоянно существовать в условиях такого напряжения, ему 
необходимы слова одобрения и поощрения, сказанные в его адрес. К таким положительно настраивающим такти-
кам можно отнести похвалу, одобрение, комплимент. В исследовательской работе мы рассматриваем одну из пере-
численных тактик — тактику похвалы. Учёному Ж. Ж. Руссо принадлежит цитата «Каждому художнику желанны 
рукоплескания. Похвалы современников — это самая драгоценная часть его награды». Данная цитата как ни на есть 
лучше подчёркивает всю важность и значимость похвалы. Данная речевая тактика широко используется в различ-
ных культурах мира. В нашей работе мы исследуем использование данного явления в хвалебных отзывах британ-
ских СМИ о художественных произведениях. Различные способы выражения похвалы напрямую связаны с лич-
ностными качествами британцев и их национальным характером и, безусловно, обладают своими особенностями  
в каждом языковом коллективе. 

Основная часть. В данной работе мы рассматриваем отзыв о художественных произведениях как высказы-
вание о художественном произведении на основе эмоционального переживания прочитанного, описание настрое-
ния, вызванного произведением. Это этап постижения текста — «эмоциональное погружение в текст» [1, с. 35]. 
Выражая свои чувства от прочитанного, многие СМИ используют такую речевую тактику, как «похвала». Речевая 
тактика является составляющей речевой стратегии [2, с. 176]. Тактика речевого общения — это совокупность приё-
мов ведения беседы или линия поведения на определённом этапе коммуникации. Тактика предполагает использо-
вание определённых приёмов привлечения внимания, воздействия на партнёров для достижения намеченной цели 
[3, с. 155]. Тактики комплимента и похвалы сближаются по их коммуникативной цели: в обоих случаях интенции 
коммуникантов тесно связаны с положительными оценками, с выражением одобрения и эмоционального отноше-
ния к собеседнику. Похвала — хороший отзыв о ком-либо или о чём-либо [4, с. 736]. Положительная коммуника-
тивная ситуация похвалы стимулирует деятельность человека. Комплимент — это лестное для кого-либо замеча-
ние, любезный отзыв [5, с. 152]. Многие учёные рассматривают данные понятия как синонимичные [6]. Однако 
между комплиментом и похвалой есть существенные отличия, несмотря на некоторую размытость границ и вполне 
естественные в речевой коммуникации переходные случаи. Главное отличие заключается в том, что для похвалы 
положительная оценка является основной целью, а для комплимента — способом сообщить о добрых чувствах,  
о благорасположении. Различия между комплиментом и похвалой обнаруживаются и в пропозициональном содер-
жании. Похвала — оценка достижений. Комплимент не ограничен в этом плане: можно сделать комплимент, отме-
тив голубые глаза, цвет кожи и т. п., но нельзя похвалить за голубоглазость [7]. Таким образом, в данной работе мы 
рассматриваем именно похвалу как эмоционально настраивающую речевую тактику во вступительных хвалебных 
отзывах британских СМИ. При речевом взаимодействии тактика похвалы может выражаться вербальными и невер-
бальными способами. В языке похвала и её преувеличение обеспечиваются определёнными интенсификаторами  
и стилистическими средствами. На выбор стилистических средств оказывают влияние особенности национального 
характера языкового коллектива. Специфика национального характера британцев влияет на их способы выражения 
похвалы. Вежливость — одна из самых важных норм британцев, усвоенная на подсознательном уровне. Вежли-
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