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Введение 

Исследование посвящено специфике выражения отношений тождества 

и подобия в лексико-грамматической системе английского языка на 

материале служебных слов as и like. С одной стороны, тождество – это одна 

из фундаментальных логических категорий. В процессе сравнения предметов 

и фрагментов действительности человек делает выводы об их одинаковости 

или различии и таким образом познает окружающий мир. Тождество в этом 

случае является результатом операции сравнения. С другой стороны, 

тождество – категория языковая, которая рассматривается нами в рамках 

функциональной грамматики А. В. Бондарко как категория семантическая. 

Под семантической категорией ученый понимает «основные инвариантные 

категориальные признаки (семантические константы), выступающие в тех 

или иных вариантах в языковых значениях, выраженных различными <…> 

средствами» [Бондарко, 1987, с. 12]. В нашем случае семантической 

константой является отождествление (разной степени и качества) предметов, 

индивидов или ситуаций. Данная семантическая категория обладает 

совокупностью языковых средств разных уровней, с помощью которых 

можно сделать заключение о тождестве или подобии предметов, индивидов, 

ситуаций. Английский язык располагает обширной системой данных средств. 

Достаточно важное место среди них занимают служебные слова as и like, 

которые на морфологическом уровне могут быть названы специальными 

показателями или знаками тождества. На синтаксическом уровне они входят 

в конструкции тождества и подобия, т. е. в особые бинарные структуры, в 

которых между двумя предметами, индивидами или ситуациями 

устанавливается тождество или подобие на основании наличия у них неких 

общих признаков. В настоящей работе все многообразие данных 

конструкций систематизируется и представляется в виде функционально-

семантического поля признакового тождества и подобия (термин 

И. Б. Шатуновского). Данное поле представляет собой группировку 

различных конструкций со служебными словами as и like, которые 
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взаимодействуют на основе общности их семантической функции – 

выражения признакового тождества и подобия, т. е. отождествления или 

уподобления индивидов, предметов, ситуаций на основе наличия у них 

одного или нескольких общих признаков. 

В работе рассматривается морфологический статус лексем as и like в 

английской грамматике, а также семантические, синтаксические и 

прагматические особенности конструкций, в которые они входят. В целом, 

для современного языкознания вопрос всестороннего описания служебных 

слов остается достаточно актуальным. Их семантика, синтаксис и прагматика 

очень разнообразны, однако исследованы не в полной мере. Иллюстрацией 

тому являются полифункциональные английские слова as и like, которые 

могут выступать в качестве предлога, союза, местоимения, наречия, 

дискурсивного маркера и обладать огромным спектром разнородных, на 

первый взгляд, значений. Таким образом, необходимость системного 

описания разветвленной системы значений данных лексем в 

функциональном аспекте, а также системного описания категории тождества 

и подобия в английском языке предопределили направление и тематику 

исследования.  

Актуальность данной работы обусловлена повышенным интересом 

лингвистов к проблемам взаимосвязи языка и мышления, а операции 

отождествления и различения являются составными частями любого 

процесса познания. Исследование явлений действительности начинается с 

наблюдения и сравнения, т. е. установления тождества, подобия и различия. 

Кроме того, рассмотрение языковых средств выражения тождества и подобия 

в аспекте функционально-семантического поля представляется весьма 

перспективным, поскольку именно функциональное описание языка 

занимает центральное место в господствующей коммуникативно-

прагматической парадигме языкознания [Копров, 2016, с. 6]. Среди всего 

инвентаря средств выражения тождества и подобия в английском языке 

особый исследовательский интерес представляют лексемы as и like. 
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Служебные слова в целом относятся к наиболее частотным в употреблении и 

требуют дальнейшего изучения. Исследуемые нами единицы до сих пор не 

получили своего однозначного определения в системе частей речи 

английского языка. Очевидным является факт их полисемии и 

полифункциональности, однако механизмы развития их значений и функций 

исследованы и описаны не в полной мере. Кроме того, актуальность работы 

обусловлена и тем фактом, что она представляет собой корпусное 

исследование, а для разметки корпусов большое значение имеет определение 

грамматического статуса языковых единиц и их семантики.  

Степень разработанности темы. Отношения тождества и подобия, 

понятия «компаративность» и «сравнительные конструкции» являются 

достаточно изученными в трудах отечественных и зарубежных лингвистов 

(Н. Д. Арутюнова, В. В. Виноградов, П. А. Лекант, И. Б. Шатуновский, 

А. А. Шахматов, M. Haspelmath и др.). Освещение компаративности в рамках 

концепции Санкт-Петербургской школы функциональной грамматики было 

представлено в работе В. П. Беркова [1996]. Изучение компаративности в 

русском и англйиском языке в аспекте функционально-семантического поля 

можно обнаружить в специальных исследованиях последних лет 

(О. Р. Жерновая [2000], О. В. Кравец [2003], А. В. Николаева [2002], 

Л. А. Петроченко [2017], Н. О. Федеряева [2009]). Что касается 

функционально-семантических исследований именно в терминах «поле 

тождества», то их не так много. Среди них можно упомянуть 

диссертационное исследование Ю. А. Южаковой «Категория тождества в 

русском языке» [2016]. При всем многообразии работ по данной тематике 

отметим, что комплексное исследование особенностей функционирования 

слов as и like как средств выражения отношений тождества и подобия в 

английском языке и систематизация всех конструкций с указанными 

лексемами в виде функционально-семантического поля на сегодняшний день 

не предпринимались. Слова as и like и проблема их соотношения и 

функционирования становились предметом нескольких отечественных 
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специальных исследований следующих авторов: Х. М. Гурбанов [1988], 

У. К. Доукариева [1995], Н. М. Сидякова [1970], Н. А. Снопкова [1970], 

Т. В. Шульдешова [1970]. Однако данные работы были сфокусированы 

главным образом на сравнительных оборотах с данными служебными 

словами и не учитывали всего спектра их значений и функций. 

Хронологически данные исследования принадлежат второй половине ХХ 

века. Учитывая происходящие изменения в языке и все большее 

распространение использования лексем as и like в тех или иных функциях (в 

частности, за последние 25 лет like увеличил свою частотность в речи за счет 

употребления в качестве дискурсивного маркера и союза в рамках сложного 

предложения), а также появления некоторых новых конструкций, например, 

экспликативной конструкции as in, подчеркнем еще раз необходимость и 

актуальность настоящего исследования.       

 Объектом исследования выступают конструкции с английскими 

служебными словами as и like, используемые для передачи значений 

признакового тождества и подобия и объединенные на основе общности 

выполняемой ими семантической функции в составе функционально-

семантического поля признакового тождества и подобия.  

Предмет исследования – семантические, синтаксические и 

прагматические особенности функционирования слов as и like как 

конституентов функционально-семантического поля признакового тождества 

и подобия в современном английском языке. 

Цель работы – изучить семантику, синтактику и закономерности 

функционирования служебных слов as и like, являющихся средствами 

выражения категории признакового тождества и подобия, на которой 

базируется функционально-семантическое поле признакового тождества и 

подобия в современном английском языке.  

Задачи работы: 

1) Изучить понятия тождества и подобия в философии, логике и 

лингвистике. 
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2) Представить основные словообразовательные, лексические и 

грамматические средства выражения тождества и подобия в английском 

языке.  

3) Описать ядерные и периферийные конституенты функционально-

семантического поля признакового тождества и подобия в английском 

языке (далее ФСП), базирующегося на конструкциях со словами as и like 

как лексико-грамматических средствах выражения данного 

категориального значения, а также смоделировать данное поле.  

4) Обосновать правомерность включения в данное поле тех конструкций с 

указанными единицами, в которых значения тождества и подобия 

представлены имплицитно. 

5) Исследовать функционирование конституентов ФСП признакового 

тождества и подобия в речи и выделить типы категориальных 

семантических комплексов.  

6) Рассмотреть особенности морфологического статуса слов as и like в 

английской грамматике, а также основные аспекты диахронического 

развития слов as и like с учетом механизмов грамматикализации.  

7) Провести анализ контекстов с целью определения частотности 

использования слов as и like в различных функциях и выявить 

семантические, синтаксические и прагматические особенности 

конструкций с данными лексемами.  

8) Выявить особенности функционирования данных слов в двух 

функциональных стилях: художественном и научном.  

Материалом исследования послужили тексты британской 

беллетристики (роман Х. Филдинг «Дневник Бриджит Джонс») и научной 

прозы (журнал «Nature»), а также художественные и научные тексты корпуса 

British English 2006. Контексты c лексемами as и like, отобранные методом 

сплошной выборки, представляют собой достаточно широкий срез 

относительно современного языкового материала: роман Х. Филдинг был 

впервые издан в 1996 году, тексты журнала «Nature» принадлежат изданиям 
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2013 года. Материал корпуса представляет промежуточный период – с 2003 

по 2008 год. Использование корпуса является продуктивным способом 

поиска и выбора материала и обеспечивает его репрезентативность. Общее 

количество проанализированных контекстов составило 3264.  

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к 

описанию лексем as и like. Предыдущие исследования, как правило, 

ограничивались сравнительными конструкциями (as…as), либо 

фокусировались на какой-либо одной функции (например, like как 

дискурсивный маркер, as как союз в рамках исследований 

сложноподчиненных предложений). В данной работе указанные единицы 

рассматриваются во всех своих функциях и значениях, анализируются 

конструкции, в которые они входят, с точки зрения семантики, синтактики, 

прагматики. Определяется их место в общей системе средств выражения 

тождества и подобия в английском языке, и впервые моделируется 

функционально-семантическое поле признакового тождества и подобия, 

выражаемого посредством конструкций с данными лексемами, 

обосновывается включение в данное поле тех конструкций, в которых они 

выступают в своих вторичных значениях, выводимых из значений тождества 

и подобия. Такой подход позволяет систематизировать и упорядочить всю 

разветвленную систему значений слов as и like, выражений и конструкций, в 

которых они выступают в качестве тех или иных частей речи.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты позволяют сформировать представление о 

функционально-семантическом поле признакового тождества и подобия в 

современном английском языке и способствуют дальнейшей разработке 

проблем функциональной грамматики. В работе предложен анализ 

функционирования слов as и like с привлечением теории грамматикализации, 

субъектификации, релевантности и др. Сопоставительный анализ 

употребления данных единиц в двух функциональных стилях имеет 

теоретическую значимость для стилистики английского языка.  
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Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

ее положений и результатов при подготовке курсов по грамматике и 

стилистике английского языка, курсов по функциональной грамматике и 

синтаксису, исследовании дискурсивных маркеров, а также в практике 

преподавания английского языка для развития навыков овладения устной и 

письменной речью.  

Для достижения достоверных результатов в работе использовались 

различные методы научного исследования. Наряду с общими методами 

научного познания, такими как наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 

классификация были использованы специальные методы: метод сплошной 

выборки языкового материала, контекстуальный анализ, компонентный 

анализ словарных дефиниций, семантико-синтаксический анализ. 

Методология исследования опирается на труды группы «Логический 

анализ языка» (Н. Д. Арутюнова, И. Б. Шатуновский), концепции Санкт-

Петербургской школы функциональной грамматики (А. В. Бондарко) и 

Дальневосточной синтаксической школы (А. Ф. Прияткина).  

  Теоретическую базу диссертации составили работы 

Н. Д. Арутюновой и научной группы «Логический анализ языка». В 

отечественной лингвистике значительный вклад в изучение тождества и 

подобия также внесли Н. А. Герасименко, Н. В. Князева, А. М. Коняшкин, 

П. А. Лекант, А. М. Пешковский, И. И. Ревзин, Г. Д. Фигуровская, 

Р. А. Чеснокова, И. Б. Шатуновский, А. А. Шахматов, Ю. А. Южакова. 

Изучением категории сравнения и более широкого понятия компаративности 

занимались В. М. Огольцев, авторы «Русской грамматики» Академии наук 

СССР, В. П. Берков, А. В. Бондарко, О. Р. Жерновая, Ю. А. Левицкий, 

Л. М. Малых, А. Н. Николаева, Е. В. Сидорова, Н. А. Слюсарева, 

А. И. Смирницкий, М. И. Черемисина, A. D. Andrews, M. Haspelmath, 

P. Hendriks, M. Post, Y. Treis и др. 

 Среди представителей функционального направления в языкознании 

можно выделить таких ученых, как В. Г. Адмони, А. В. Бондарко, 
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М. В. Всеволодова, В. Г. Гак, Е. В. Гулыга, Г. А. Золотова, Б. Ю. Норман, 

Н. А. Слюсарева, Н. Ю. Шведова, М. А. Шелякин, Е. И. Шендельс, Г. С. Щур 

и др. Среди зарубежных исследователей можно отметить работы Р. Ван 

Валина, С. Дика, А. Мартине, А. Мустайоки, М. А. К. Хэллидея и др. 

 Теоретическую базу изучения статуса слов as и like в системе частей 

речи английского языка составили теоретические и практические грамматики 

следующих авторов: М. А. Беляева, М. Я. Блох, В. В. Бурлакова, 

Е. М. Гордон, И. П. Иванова, Е. Е. Израилевич, Б. А. Ильиш, 

В. Л. Каушанская, К. Н. Качалова, И. П. Крылова, Л. Ф. Кутузов,  

Т. Н. Михельсон, Г. Г. Почепцов, А. С. Хорнби, D. Biber, S. Greenbaum, 

G. Leech, R. Murphy, R. Quirk, J. Svartvik, а также функциональные 

грамматики английского языка:  A Communicative Grammar of English 

(G. Leech, J. Svartvik), Collins Cobuild English Grammar (Fourth Edition). 

Теоретическую основу для исследования слова like как дискурсивного 

маркера составили работы следующих авторов: А. А. Кибрик, Т. А. Майсак, 

Е. М. Мурашковская, G. Andersen, L. Brinton, B. Fraser, R. Hasan, B. Heine, 

M. Iosef, D. Schiffrin, E. Traugott.  

Проблемами грамматикализации занимались E. Benveniste, J. Bybee, 

Ö. Dahl, O. Fischer, M. Haspelmath, B. Heine, P. Hopper, E. König, T. Kuteva, 

C. Lehmann, A. Meillet, W. Pagliuca, E. Traugott и др.  

На защиту выносятся следующие положения диссертации:  

1. Исходным и базовым значением служебных слов as и like является 

выражение идеи признакового тождества и подобия, что подтверждается 

этимологическими источниками. Указанное значение подразумевает 

совпадение одного или нескольких признаков у сопоставляемых 

индивидов, предметов, ситуаций. Данные признаки варьируются по 

степени важности или существенности, объективности, субъективности, 

создания образности или передачи лишь фактологической информации. 

2. Функционально-семантическое поле признакового тождества и подобия в 

английском языке представляет собой систему конструкций и выражений 
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со служебными словами as и like, которые выступают в качестве лексико-

грамматических средств, выражающих значения признакового тождества 

и подобия.   

3. Функционально-семантическое поле признакового тождества и подобия в 

английском языке является полицентрическим и обнаруживает связи с 

такими полями, как качественность, количественность, интенсивность, 

аппроксимация, модальность, бытийность, темпоральность, группировка 

полей обусловленности (причина, условие, уступка, цель). При таком 

взаимодействии полей образуются сложные категориальные 

семантические комплексы, в каждом из которых одним из семантических 

признаков является компаративность, т. е. выражение идеи тождества или 

подобия, который сопрягается с дополнительным признаком. В каждом 

категориальном семантическом комплексе компаративность выступает в 

качестве доминирующего или второстепенного признака, либо является 

равнозначным по отношению к другому признаку.  

4. Конструкции со словами as и like, в которых они выступают в так 

называемых «вторичных» функциях (as как союз времени, причины, 

условия, уступки, цели; like как дискурсивный маркер) входят в ФСП 

признакового тождества и подобия на том основании, что они 

представляют собой грамматикализованные единицы, в которых 

сохраняются «следы» исходных (базовых) значений тождества и подобия 

и которые претерпели процессы абстрагирования и субъектификации. 

Основными механизмами грамматикализации в данном случае следует 

признать метафоризацию, логический вывод и десемантизацию. 

5. В силу особенностей повествования в текстах художественного стиля, 

которое нацелено на создание образности и экспрессивности и описания 

событий и действий персонажей с точки зрения их одновременности или 

последовательности, наиболее востребованным слово as является в 

качестве союза времени, союза сравнения as if/as though, предлога as, а 

также в рамках комплекса as…as. Для научных текстов более всего 
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характерно употребление as в качестве предлога, в рамках служебного 

комплекса such as, в комплексе с причастием прошедшего времени и 

союза причины. Такое распределение объясняется необходимостью 

установления причинно-следственных связей, сравнения данных и 

научных фактов и необходимостью их иллюстрации примерами, а также 

представления ссылок на предыдущие исследования других ученых (as 

discussed previously; as suggested by …). 

6. Слово like в художественном функциональном стиле в абсолютном 

большинстве случаев функционирует как предлог. В качестве союза like 

употребляется, как правило, с глаголами чувственного восприятия (feel 

like/seem like/look like), что выражает субъективные ощущения и мысли 

персонажей. В научном функциональном стиле предлог like, как правило, 

актуализирует не значение подобия, а используется для введения 

примеров или пояснения (psychiatric problems, like depression). В качестве 

союза like практически не выявляется в научной литературе, что 

соотносится с требованиями современных пособий по стилю и культуре 

речи, которые не рекомендуют употреблять like в качестве союза в 

официально-деловом, научном и публицистическом дискурсе. Большее 

количество примеров с дискурсивным маркером like в художественных 

текстах вполне закономерно и объясняется отражением в них разговорной 

речи.  

 Степень достоверности результатов исследования обусловлена 

привлечением большого объема языкового материала для анализа, в том 

числе корпусных данных, разнообразием источников, которые послужили 

теоретико-методологической базой исследования, а также применением 

комплекса общенаучных и специальных методов исследования и 

обращением к методологии известных научных школ. 

Апробация полученных результатов настоящего исследования 

проходила на следующих конференциях: «Актуальные вопросы 

филологической науки XXI века» (Екатеринбург, УрФУ, 2012 г.); 
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«Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур» (Пермь, 

ПГНИУ, 2015 г.), международная конференция «Традиции и инновации в 

лингвистике и лингводидактике» (Владимир, ВлГУ, 2015 г.), международная 

конференция «The 20th Annual Conference of the English Department» 

(Университет Бухареста, Румыния, 2018 г.), международная научно-

практическая конференция ««Магия ИННО: Лингвистика и лингводидактика 

в меняющейся системе координат» (МГИМО МИД России, 2021 г.), 

международная конференция «Компаративные историко-филологические 

исследования в эпоху глобализации» (Екатеринбург, УрФУ, 2021 г.). 

Результаты проведенного исследования были отражены в девяти 

публикациях (четыре из них опубликованы в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определенных ВАК и аттестационным советом УрФУ).  

 Структура работы обусловлена проблемой, целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка.  

 Во введении представлены объект, предмет, цель и задачи 

исследования, обоснованы актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы; представлены теоретическая база, 

материал и методы исследования, а также положения, выносимые на защиту.  

 В главе 1 «Тождество и подобие: теоретическое осмысление понятий» 

представлены основные подходы к трактовке данных понятий в логике, 

философии и лингвистике, что позволяет соотнести логические операции 

отождествления и уподобления с их языковыми выражениями.  

 В главе 2 «Функционально-семантическое поле признакового 

тождества и подобия в английском языке» представлены теоретические 

основы метода функционально-семантического поля, обоснована 

целесообразность именно такого подхода к описанию категорий 

признакового тождества и подобия, а также описаны центральные и 

периферийные конституенты данного поля в английском языке, содержащие 
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лексемы as и like, описано их функционирование в речи, выделены основные 

типы категориальных семантических комплексов.  

 В главе 3 «Функционирование служебных слов as и like в английском 

языке» затрагивается проблема идентификации данных единиц в системе 

частей речи, обобщены трактовки их значений в грамматиках и словарях, дан 

краткий обзор их диахронического развития с учетом процессов 

грамматикализации и субъектификации. Представлено количественное 

соотношение различных конструкций с данными единицами в двух 

функциональных стилях, дан последовательный анализ контекстов, в 

которых as используется в качестве предлога, союза, местоимения, наречия и 

компонента в составе различных комплексов, слово like – в качестве 

предлога, союза, дискурсивного маркера, с учетом наличия компонента 

признакового тождества и подобия в их семантике.  

 В заключении подводятся итоги и намечаются перспективы 

исследования.  

 Библиографический список включает 242 наименования и состоит из 

различных справочников и словарей, источников практического материала, 

трудов отечественных и зарубежных лингвистов.   
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Глава 1. Тождество и подобие: теоретическое осмысление понятий 

1.1. Понятия «тождество» и «подобие» в философии и логике 

 

Философский энциклопедический словарь дает следующее 

определение тождества: «Тождество – понятие, выражающее предельный 

случай равенства объектов, когда не только все родо-видовые, но и все 

индивидуальные их свойства совпадают. Совпадение родо-видовых свойств 

(сходство), вообще говоря, не ограничивает числа приравниваемых реально 

различных объектов – вид может быть и бесконечной совокупностью. Но 

совпадение наряду с родо-видовыми и всех индивидуальных свойств 

(индивидуация) необходимо приводит к одному объекту или к одночленной 

совокупности, в которой объекты различны лишь условно-нумерически» 

[Философский энциклопедический словарь (далее ФЭС), 1983, с. 687]. В 

данном определении заложены три проблемы, связанные с понятием 

тождества. Онтологическая проблема тождества – это проблема тождества 

вещей «самих по себе». Она связана с принципом индивидуации. Согласно 

данному принципу, каждая вещь обладает уникальными свойствами. Двух 

абсолютно одинаковых вещей не существует. Данный принцип не отвечает 

на вопрос, как эти вещи индивидуализированы «сами по себе». Такая 

индивидуализация просто имеет место быть, и это принцип чисто 

онтологический. Отсюда возникает вопрос: как индивидуализировать 

предметы? Это уже проблема гносеологическая. Несомненно, что в 

повседневной жизни мы постоянно отождествляем различные предметы. Мы 

понимаем, что в каких-либо ситуациях разные вещи могут вести себя 

сходным образом, и возникает абстракция отождествления различного. Она 

была впервые отмечена Г. Лейбницем в законе тождества неразличимых: 

«один объект тождественен второму, если и только если все свойства одного 

и второго объекта являются общими» [Там же, с. 687]. Здесь имеется в виду 

относительная неразличимость двух объектов (х и у), их неразличимость «для 

нас». Отсюда делается вывод, что тождество является абстракцией или 



16 

 

идеализацией. Чтобы вынести вердикт о тождестве, мы должны 

руководствоваться какими-либо фиксированными условиями 

неразличимости. Эту совокупность условий называют интервалом 

абстракции отождествления. В Философской энциклопедии отмечается, что 

указание на интервал абстракции отождествления при определении понятия 

тождества – это необходимое условие осмысленного применения понятия 

«тождество» [Философская энциклопедия, 1970, с. 238]. М. М. Новоселов 

замечает по этому поводу, что тождественность нескольких объектов 

обусловлена как раз абстракцией отождествления, которая позволяет решить 

вопрос о тождественности определенных объектов для данного случая при 

данных условиях отвлечения. Мы изучаем и принимаем во внимание не все 

свойства объектов; мы не говорим об «одном и том же», а говорим о «таких 

же» [Новоселов, 2003, с. 76].  

Третья проблема тождества – семантическая. Эту проблему относят к 

так называемой лингвистической концепции тождества [Философская 

энциклопедия, 1970, с. 240]. Одним из основоположников данного 

направления считается немецкий логик, математик и философ Готлоб Фреге 

(1848–1925), работы которого служат фундаментом современной логической 

семантики. Их целью было выявить единые логические и семиотические 

основания знаковых систем. В своей книге «Смысл и денотат» Фреге 

задается вопросом, является ли тождество отношением, и если да, является 

ли оно отношением между вещами или отношением между именами, или 

знаками, вещей. Склоняясь ко второму варианту, он пишет: «Утверждая, что 

a = b, мы скорее имеем в виду, что знаки, или имена, a и b обозначают одно и 

то же, следовательно, речь идет именно об этих знаках, то есть отношением 

тождества связаны именно знаки. При этом имена (или знаки) находятся в 

указанном отношении лишь постольку, поскольку они что-то называют или 

обозначают: тождество двух знаков устанавливается путем соотнесения 

каждого из них с одним и тем же обозначаемым» [Фреге, 1997, с. 352-353]. В 

семантической структуре Г. Фреге различает знак, значение (или денотат) и 
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смысл. Денотат – это предмет, на который указывает знак, но совсем не 

обязательно материальная вещь. Смысл можно трактовать как образы и 

понятия, которые пользователи знаков приписывают этим знакам [Цофнас, 

2009, с. 96].  Утверждение А = А (тождество вещи самой себе) понимается 

как тривиальное. Но Г. Фреге полагал, что тождество не должно быть 

тривиальным. Для этого знак тождества должен объединять два различных 

имени, которые обозначают различные понятия, но несмотря на это могут 

служить для обозначения одного и того же индивида, предмета. Такое 

высказывание не является тривиальным. В этом случае достигается новое 

знание и такому высказыванию присуща информативность [Зегет, 1985, 

с. 189].  

Фреге выявил факторы, исключающие применение его концепции к 

целому ряду явлений естественного языка. Сюда относятся слова и 

выражения, имеющие смысл, но не имеющие денотата (например, воля 

народа); прямая и косвенная речь; придаточные предложения, денотат 

которых не является истинностным значением, и др. Описывая 

несовершенные, по его мнению, особенности естественного языка, Фреге 

первым затронул такие лингвистические явления, как пресуппозиции 

(презумпции), глаголы пропозициональной установки; другие, нежели 

утверждающие, типы речевых актов (приказы или просьбы). Тем не менее, 

Фреге не пытался развить общую лингвистическую теорию. Естественный 

язык интересовал Фреге как достаточно несовершенное орудие накопления 

объективного знания.  Различая «язык слов» и «язык математических 

формул», Фреге писал, что и тот, и другой созданы людьми, но второй 

позволяет избежать навязываемых первым логических ошибок 

[Энциклопедия Кругосвет]. «Если задача философии – сломить господство 

слова над человеческим духом, раскрывая заблуждения, которые 

практически неизбежно возникают из-за употребления языка, то мое 

исчисление может стать для философов полезным орудием» [Фреге, 2000, 

с. 67].  
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Признавая ценность концепции Г. Фреге для современной науки о 

языке, следует учитывать, однако, что такие термины, как «семантика» и 

«синтаксис» по-разному понимаются в логике и лингвистике.  Логическое 

понимание термина «семантика» совпадает с тем, что принято в семиотике – 

науке, изучающей отношение между означающим и означаемым. У логиков 

семантика противопоставляется синтаксису и связана с интерпретацией 

языка в плане соотнесения языковых выражений с объектами 

действительности. Одной из главных задач логической семантики является 

создание моделей языка (в логическом смысле), в частности модели 

истинностной оценки высказываний. Для лингвистов основная задача 

семантики как описания содержательного плана языковых форм заключается 

в обеспечении данной формы (слова, предложения) ее семантическим 

представлением в виде записи на определенном метаязыке, сформированном 

лингвистической традицией. В частном случае в качестве метаязыка может 

использоваться язык логики. Но всегда следует учитывать, что язык логики 

имеет специфический синтаксис, стиль обозначений которого определяется 

математикой. Синтаксический анализ в логике предполагает 

конструирование более сложных элементов языка из более простых по 

аналогии с математической записью операций и функций. Разработкой этой 

методики занимался, в частности, Г. Райхенбах [Reichenbach, 1947]. 

В отличие от языка логики, синтаксис естественного языка не является 

полностью формализованным. Он включает в себя множество правил с 

большим количеством исключений, поскольку естественный язык — продукт 

долгого стихийного развития человеческого общества. Грамматика 

естественного языка — это не конструирование, а исследование уже готовой 

системы в стремлении выявить и по возможности сформулировать те 

правила, которыми говорящие на этом языке люди пользуются неосознанно. 

В этом отношении сочетание методов логического и лингвистического 

анализа в современных междисциплинарных исследованиях является весьма 

продуктивным. В частности, референтное значение в лингвистической 
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семантике связывают с функцией логического предиката, то есть с 

центральной категорией мыслительной деятельности человека.  Типы 

предметного значения соотносят с типом референции имени, его отношением 

к внеязыковой действительности, удовлетворяющим логико-

коммуникативному заданию идентификации предмета.   

Анализируя философские и логические аспекты проблемы тождества, 

М. М. Новоселов говорит о необходимости разграничивать понятие о 

тождестве и суждения о тождестве. Эта важная для теории тождества 

мысль была выражена еще Платоном: «мы непременно должны знать равное 

само по себе до того, как впервые увидим равные предметы». Понятие о 

тождестве или равенстве априорно, а распознавание (суждение) о тождестве 

апостериорно [Новоселов, 2003, с. 63-64]. Согласно Платону, тождество 

существует само по себе как идея, а наши представления о тождестве – 

проекции этой идеи, лежащие в основе наших суждений о тождестве. В 

первом случае речь идет о самотождественности как внутренней 

характеристике объекта самого по себе, а во втором – об узнавании. 

Узнавание, по Платону, основывается на нашей способности отождествлять 

и различать [Там же, с. 69-71]. В современных интерпретациях принято 

разграничивать абстрактное тождество (при сравнении нескольких 

предметов, но с учетом того, что они изменяются) и внутреннее или 

конкретное тождество (тождество предмета с самим собой) [Словарь 

философских терминов, 2005, с. 590]. В другой формулировке – это различие 

между тождеством относительным и абсолютным. Сведение всех тождеств 

естественного языка к абсолютным характерно для классической теории 

тождества (Дж. Перри, Дж. Нельсон). Все предметы являются 

тождественными только сами себе (Д. Льюис). В данном случае могут 

возникнуть следующие вопросы: самотождественны ли длящиеся во времени 

предметы? сохраняются ли предметы после замены их частей? Теория 

относительного тождества гласит, что два предмета могут совпадать по 

какому-то одному свойству и различаться по другим. Такое понимание 
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характерно для релятивистской теории (П. Гич). Существует также 

смешанная нередукционистская стратегия (Д. Одегард), принимающая во 

внимание оба вида тождества [Энциклопедия эпистемологии и философии 

науки, 2009, с. 985-986]. Этот подход соотносится с пониманием тождества 

Аристотелем, учеником Платона, который говорил о двух аспектах: 1) то, что 

по числу одно; 2) тождество по роду или по виду (не предполагает 

единственности по числу). Два этих вида тождества называются также 

нумерическим и признаковым соответственно [Новоселов, 2003, с. 72]; или 

же числовым и сущностным соответственно [Чеснокова, 2011, с. 12]. 

М. М. Новоселов в работе «Логика абстракций» критикует Г. Фреге и 

Л. Витгенштейна за недостаточное внимание к проблеме разграничения   

понятия тождества и суждения о тождестве.  

В логико-философской теории тождества выведены свойства или 

аксиомы тождества, соответствующие свойствам отношений 

эквивалентности: 1) рефлексивность, 2) симметричность, 3) транзитивность. 

«Свойство рефлексивности некоторого отношения указывает на то, что, если 

есть определенное отношение вещи к другой вещи, то есть такое же 

отношение вещи к самой себе» [Цофнас, 2009, с. 120]. Тождество, 

основанное на данной аксиоме, является особым отношением 

«самотождественности», которое связывает каждый предмет только с самим 

собой и ни с каким другим предметом. Вторая аксиома – симметричность. 

«Симметричные отношения – это отношения типа равенства: если Дерибасов 

ваш ровесник, то и вы ровесник Дерибасова. Здесь утверждается 

независимость результата отождествления от порядка в парах 

отождествляемых предметов. Транзитивность, в свою очередь, соотносит не 

менее чем три вещи: если есть отношение R вещи х к вещи у и такое же 

отношение у к z, то означает ли это, что такое же отношение можно 

обнаружить между х и z [Там же, с. 120].  

Выше отмечалось, что тождество выражает предельный случай 

равенства. Родственными равенству являются понятия сходства и подобия. О 
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сходстве можно говорить при наличии у пары объектов хотя бы одного 

общего признака. Ввиду многообразия признаков на одной паре могут 

индуцироваться разные отношения сходства, а ввиду повторяемости 

признаков – одно отношение сходства на разных парах [ФЭС, 1983, с. 666]. 

Подобие в обычном словоупотреблении – это то же, что и сходство. В науке 

подобие – это понятие, которое характеризует одинаковость формы 

объектов, независимо от их размеров. Подобие рефлексивно, симметрично и 

транзитивно, т. е. является отношением типа равенства. Тождество 

определяется как частный случай подобия объектов, когда мы видим полное 

их совпадение [Там же, с. 504-505].  

Закон тождества является одним из основных законов логики. В 

традиционном виде он изображается как А=А и понимается как утверждение 

тождества каждой вещи себе самой [Зегет, 1985, с. 187]. Формальная логика 

ничего не говорит о том, остаются вещи тождественными сами себе или 

изменяются. Формальная логика требует, чтобы один и тот же знак не 

употреблялся в разных значениях при выражении мыслей.  Об этом писал 

Аристотель в «Метафизике»: «иметь не одно значение – значит не иметь ни 

одного значения; если же у слов нет (определенных) значений, тогда 

утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в 

действительности – и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если 

не мыслить (каждый раз) что-нибудь одно» [Аристотель, 1934, с. 64].  В 

«Формальной логике» под редакцией И. Я. Чупахина дается следующая 

формулировка закона тождества: «Объем и содержание мысли о каком-либо 

предмете должны быть строго определены и оставаться постоянными в 

процессе рассуждения о нем». При этом уточняется, что процессы и объекты 

в природе и обществе, которые нас окружают, находятся в постоянном 

изменении, развитии, взаимодействии, столкновении и т. д. Вместе с этим в 

них присутствует и некая константа, некая качественная определенность, 

устойчивость. Этот факт и позволяет нам рассматривать их в мышлении как 

определенные предметы, позволяет их измерять, сравнивать, рассуждать о 
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них [Чупахин, Бродский, 1977, с. 76-77].  Д. А. Гусев подчеркивает, что 

«мысль должна быть тождественна самой себе, должна быть ясной, точной, 

недвусмысленной» [Гусев, 2015, с. 182-183]. Закон тождества нарушается, 

когда отождествляются нетождественные объекты или же различаются 

тождественные объекты. Такое нарушение может происходить 

непроизвольно, а может и иметь цель запутать собеседника. Часто с 

помощью нарушения этого закона создается комический эффект (игра слов, 

каламбур) [Там же, с. 187]. 

Наряду с понятием «тождество» логика оперирует понятием 

«аналогия». В древнегреческом языке оно означало пропорцию и 

использовалось в математике для обозначения совпадения отношения между 

числами. Позже у него развился широкий спектр значений, включающий 

сходство, подобие предметов и явлений, их соответствие, тождество 

отношений. В логике аналогия рассматривается как форма получения 

выводного знания, как умозаключение, в котором на основании сходства 

предметов в одних признаках делается вывод о сходстве этих предметов в 

других признаках. Признаком предмета (или системы предметов, явлений, 

мыслей, знаний) может выступать свойство предмета, его отношение, 

характерная черта, его структура или функция. Смысл аналогии заключается 

в том, чтобы находить неизвестные признаки предмета, опираясь на ранее 

приобретенные знания о другом, сходном с ним предмете, переносить 

информацию от одного предмета на другой на основе некоторого отношения 

между ними [Там же, с. 127-128].  Выделяются следующие типы аналогий: 

1) сравнение по свойствам; 2) сравнение на основе отношения предметов; 

3) каузальная аналогия (одинаковые причины явлений); 4) аналогия 

следствий (однородность причин – вывод об одном из действий причины на 

другое); 5) функционально-структурная аналогия (структуры систем 

отождествляются на основе тождества их функций); 6) структурно-

функциональная аналогия (структурное тождество является основанием для 

отождествления функций). Установление сходства между предметами дает 
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основание заключать не о тождестве самих предметов, а о сходстве тех 

признаков, которые у одного из сравниваемых предметов наличны, а у 

второго только предполагаются [Там же, с. 129]. 

Выводы по аналогии имеют следующие особенности: 1) Они носят 

вероятностный характер; 2) Они имеют большую основательность, если 

сравниваемые предметы имеют общность в существенных признаках, чем 

тогда, когда они сходны по случайным признакам; 3) Аналогия – это 

активный исследовательский прием преимущественно на начальном этапе 

процесса познания, но это прием вспомогательный; 4) Выводам по аналогии 

предшествуют наблюдение и сравнение; 5) Аналогия – это средство 

конкретизации мысли [Там же, с. 130-137].  

 Таким образом, тождество может рассматриваться в трех основных 

аспектах: гносеологическом, логическом и семантическом. С 

гносеологической точки зрения, тождество – это отношение, которое 

основывается на суждении о том, какие предметы или явления можно 

считать тождественными. При этом отождествить что-либо означает найти 

нечто общее в различном, поэтому отождествление не исключает, а 

предполагает различие. Данные операции – это непосредственные 

составляющие процесса познания действительности. Логический аспект 

тождества дает лишь формальную модель тождества (х=у), в то время как 

гносеологический аспект уточняет, как было выведено данное тождество, что 

привело к такому суждению, по каким признакам и в каких условиях это 

суждение было вынесено. В философии наряду с понятием тождества 

рассматривается и сходство. Они оба являются подвидами отношений 

равенства. О тождестве можно говорить как о предельном случае равенства, 

если совпадают родо-видовые и индивидуальные свойства объектов, а о 

сходстве – при совпадении только родо-видовых свойств. При этом сходство 

обязательно предполагает как минимум два предмета или явления, а 

тождество может применяться и к тому, что одно по числу (т. е. равенство 

предмета самому себе). Логика не оперирует понятием сходства, используя 
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лишь близкий ему термин «аналогия». Однако проведение аналогий носит 

вероятностный характер и может быть очень субъективным. Наконец, третий 

аспект тождества – семантический. Он связан с тождеством обозначения или 

именования предметов (два имени могут быть тождественны, если совпадают 

по своей референции, т. е. относятся к одному и тому же предмету). Данный 

аспект относится к так называемой лингвистической концепции тождества.  

 

1.2. Тождество и подобие в лингвистических исследованиях 

 

В «Словаре лингвистических терминов» указывается, что термин 

«тождество» употребляется, когда говорят о функциональной общности, 

принадлежности к одному и тому же инварианту, об объединенности этой 

принадлежностью разных конкретных воспроизведений инварианта 

[Ахманова, 1969, с. 476]. Другое определение гласит: «Тождество – это 

единство в многообразии одной и той же языковой единицы» [Жеребило, 

2010, с. 417]. Тождество в лингвистике рассматривается как соответствие 

звуков, морфем, слов и словосочетаний, имеющих общее происхождение. 

Такое соответствие называют генетическим тождеством, оно часто не 

представляет собой материального и семантического совпадения. Так, 

генетическое тождество звуков не означает их акустического и 

артикуляционного совпадения. Например, в русском языке [г] и [ж] являются 

генетически родственными звуками. Языковые тождества делятся на 

внутренние и внешние. Внутренние тождества образуются вследствие 

определенных исторических внутриязыковых процессов. Внешние тождества 

– это тождества языковых единиц, совпадающих в выражении определенных 

внеязыковых фактов и явлений. Например, тождество единицы самой себе; 

вариант единицы; синонимия единиц [Там же, с. 417].  

Отношения тождества и подобия выявляются на всех уровнях языка, 

как в парадигматике, так и в синтагматике. Ю. А. Южакова утверждает, что 
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мы можем говорить о тождестве языковых единиц разных уровней по одному 

дифференциальному признаку: категориальной принадлежности, 

грамматическому или лексическому значению, составу структурных 

компонентов, выполняемой функции [Южакова, 2015, с. 18]. Например, в 

Московской фонологической школе звуки речи объединяются в звуки языка 

на основе артикуляторно-акустического сходства, а звуки языка 

объединяются в фонемы на функциональной основе. С учетом позиционного 

поведения звуков о фонеме говорят как о функциональном тождестве звуков 

[Скрипник, Смоленская, 2010, с. 49]. В. В. Химик рассматривает тождество 

как соотнесение однопорядковых элементов на основе полного или 

частичного сходства. В качестве примера приводятся несколько фонов, 

которые реализуются в одной фонеме (ср. [г], [г’], [к], [ж], [з’]) и которые 

встречаются в пределах вариантов одной корневой морфемы друг. На 

морфологическом уровне отмечаются морфемы инфинитива 

(-ть, -ти, -чь, -сти), находящиеся в отношениях подобия [Химик, 2002, c. 114 

(цит. по: Южакова, 2016, с. 29)]. На лексическом уровне понятия тождества и 

подобия обычно связывают с явлениями синонимии, полисемии, омонимии. 

Два последних понятия входят в так называемую проблему «тождества 

слова». Эту проблему подробно описывали многие исследователи [Ахманова, 

1957; Виноградов, 1986; Смирницкий, 1998; Шмелев, 1973]. Приведем 

трактовку А. И. Смирницкого. Он говорит о воспроизводимости слова, т. е. о 

том, что одни и те же слова, произнесенные в разное время и 

представляющие разные отрезки речи, являются одними и теми же словами. 

Такая воспроизводимость является необходимым условием существования и 

функционирования языка как средства общения, иначе понимание будет 

просто невозможно [Смирницкий, 1998, с. 35-36]. Сама сущность проблемы 

тождества слова сводится к вопросу о том, имеем ли мы дело с разными 

словами или вариантами одного слова. Согласно А. И. Смирницкому, мы 

можем говорить о разных словах, если парадигма слова выступает как 

словообразовательное средство (т. е. два слова принадлежат разным частям 
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речи). Кроме того, разными словами могут являться слова, имеющие разные 

звуковые средства выражения своих грамматических значений. При этом 

такое внешнее различие должно выражать и различие лексическое, 

вещественное (например, глагол to hang – hanged, hanged в значении 

вешать/казнить и глагол to hang – hung, hung в значении вешать/висеть) 

[Там же, с. 39]. 

Вариантами одного и того же слова могут считаться видоизменения 

плана выражения слова, не касающиеся при этом плана содержания, и 

видоизменения плана содержания, которые не нарушают звуковой или 

грамматической формы слова. В соответствии с этим А. И. Смирницкий 

выделяет следующие структурные варианты одного и того же слова:  

1. Варианты лексико-семантические (shade «тень» и shade «оттенок»). 

2. Варианты фонетические (often: /ˈɒfən/ и /ˈɒftən/) и морфологические 

(грамматико-морфологические: learn – learnt и learn – learned, а также 

лексико-морфологические или словообразовательные: прилагательные с 

суффиксом -al и без него) [Там же, с. 42]. 

 Выше упоминалось, что понятие тождества связывают с явлениями 

синонимии. В определенных случаях употребление синонимов представляет 

собой явление стилистики, так называемую фигуру речи.  М. Д. Кузнец и 

Ю. М. Скребнев системно представляют фигуры речи, основанные на 

отношениях тождества. Описываются два типа отношений тождества в 

синонимии: 1) совмещение тождественных или близких по смыслу 

выражений; 2) замещение одного наименования предмета речи другим, 

тождественным первому по содержанию. К первому типу относят случаи 

употребления нескольких синонимов в пределах одного изложения; здесь 

синонимы дополняют признаки выражаемого понятия с целью избежать 

однообразия, возбудить интерес слушателя. Ко второму типу относят такие 

средства выразительности как эвфемизмы (замена грубых выражений более 

мягкими, запрещенных – дозволенными), дисфемизмы (нарочито грубая, 

насмешливая или пренебрежительная форма выражения понятий для 
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передачи соответствующих отношений к адресату или предмету речи) и 

перифразы (описание предмета речи вместо употребления его названия или 

уклончивое выражение мысли) [Кузнец, Скребев, 1960, с. 27-32]. 

Г. А. Золотова анализирует случаи синтаксической синонимии, выявляемой 

по признаку одноименного, но разнооформленного состава компонентов 

предложения. Например, синонимичны модели: Ей тоскливо – Она тоскует 

– Она в тоске. Здесь синтаксическая синонимия вступает во взаимодействие 

с синонимией лексической [Золотова и др., 2004, с. 188-189].  

При рассмотрении на синтаксическом уровне, «предложения 

тождества» всегда вызывали и продолжают вызывать исследовательский 

интерес.  Словарь лингвистических терминов определяет их как предложения 

с формальной обратимостью подлежащего и именной части составного 

сказуемого [Ахманова, 1969, с. 476]. Ю. А. Южакова уточняет, что впервые 

этот термин ввел А. А. Шахматов для характеристики двусоставных 

несогласованных предложений типа Нестор – отец русской истории 

[Южакова, 2012, с. 454]. В отечественной лингвистике наиболее 

значительный вклад в изучение предложений тождества и подобия внесла 

Н. Д. Арутюнова, а также участники исследовательских проектов 

руководимой ею научной группы «Логический анализ языка», в частности 

И. Б. Шатуновский.  

Представление основных положений лингвистической теории 

тождества следует, на наш взгляд, начать с утверждения Н. Д. Арутюновой, 

что отношения тождества наряду с другими факторами формируют значение 

слова. Номенклатура этих факторов включает: 1) логические отношения, 

лежащие в основе высказывания, из которых особенно существенны 

экзистенциальные отношения, отношения тождества и отношения 

характеризации; 2) выполняемая словом логико-коммуникативная функция, 

прежде всего субъекта и предиката суждения; 3) тип осуществляемой словом 

референции; 4) положение высказывания в дискурсе. Под воздействием этих 

факторов слово либо выполняет в предложении коммуникативную функцию 
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идентификации предметов, свойственную именам и местоимениям, либо 

посредством предикации вводит сообщаемое, что характерно для глаголов и 

прилагательных. Этим функциям соответствуют следующие пары понятий: 

субъект и предикат (логическая структура), тема и рема (коммуникативная 

структура), подлежащее и сказуемое (грамматическая структура 

предложения) [Арутюнова, 1999, с. 1-2]. 

Отмечая многообразие лексических средств, позволяющих сделать 

сообщение о тождестве объекта, Н. Д. Арутюнова подчеркивает главенство в 

этой функции специальной синтаксической модели, по которой строятся 

предложения тождества. Это конструкция связочного типа, образованная 

двумя существительными. Описывая разные типы предложений тождества, 

Н. Д. Арутюнова в монографии 1976 года приводит классификацию 

И. И. Ревзина, в которой связочные высказывания различаются по двум 

признакам: 1) включенность объема одного понятия в объем другого; 

2) константный или преходящий характер сопоставления. Сочетания этих 

признаков дают четыре синтаксических типа: предложения константного 

тождества (Декарт и есть Картезиус) 2) предложения преходящего или 

условного тождества (Хлеб – это свобода) 3) предложения константного 

включения (Пушкин был поэт) 4) предложения преходящего включения 

(Пушкин был тогда лицеистом) [Арутюнова, 1976, с. 308-309]. Сама же 

Н. Д. Арутюнова определяет принципы функционирования предложений 

тождества следующим образом: «термы, входящие в предложения тождества, 

должны удовлетворять требованию семантической однородности». 

Отношение идентификации не может связывать имя события и имя предмета, 

обозначение класса объектов и обозначение конкретного объекта. Оба имени 

должны быть «референтны и равны по своему денотативному содержанию, 

хотя их смыслы могут различаться по объему» [Там же, с. 323]. Эти свойства 

отличают отношения тождества от предикации, связывающей денотативное и 

сигнификативное значения, и номинации, связывающей, денотат и языковой 

индекс. Отношения идентичности устанавливаются между (1) именами по их 
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отношению к денотату, (2) денотатами имен, (3) именами по их отношению к 

сигнификату, (4) сигнификатами имен [Там же, с. 300]. 

Определяя предложения идентификации как один из четырех логико-

грамматических типов русских предложений (наряду с бытийными 

предложениями, предложениями наименования и характеризации) 

Н. Д. Арутюнова конкретизирует виды тождества, выражаемые 

предложениями идентификации, а именно: 1) Номинативное (кодовое) 

тождество, при котором устанавливается эквивалентность имен по 

тождеству их денотата. Здесь часто используются однореферентные имена, 

например, Цицерон есть Туллий. Есть указание на «двуименность» одного 

предмета или класса предметов.  Предметом сообщения являются сами 

номинации, тождество имен, а не объектов [Там же, с. 305]. 

2) Денотативное тождество, при котором устанавливается тождество 

предмета самому себе (онтологическое тождество). Такие предложения 

уместны, когда устанавливается идентичность объектов, участвующих в 

разных ситуациях. Пример: Бьюсь об заклад, если это не тот самый 

сорванец, который увязался за нами на мосту (Н. Гоголь). Определяется 

идентичность денотата по относящимся к нему именам или дескрипциям; 

различные признаки или свойства соотносятся с одним носителем. Выбор 

способов обозначения предмета зависит от осведомленности собеседника, 

присутствия или отсутствия идентифицируемого объекта и т. д. [Там же, 

с. 302-305]. 3) Сигнификативное тождество констатирует 

равнообъемность понятий. Сигнификаты не являются предметной 

реальностью и не идентифицируются дейксисом, т. е. прямым указанием. 

Предложения такого типа неотличимы от высказываний синонимии между 

словами и выражениями; часто это научные дефиниции или толкования в 

словарях. Важным для автора классификации представляется тот факт, что 

отношения эквивалентности, соединяя между собой абстрактные категории – 

названия действий, процессов, свойств и пр., обнаруживают тенденцию к 

семантическому развитию по логическому пути, приобретая значения тех 
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отношений, которые мысль устанавливает между событиями. Значение 

тождества преобразуется в значения сравнения, условия, причинно-

следственной зависимости и пр. [Там же, с. 306].  

Определение формально-грамматической структуры предложений 

тождества представляется проблематичным, основной вопрос – что в них 

считать подлежащим, а что – сказуемым. Одни исследователи вообще 

отказываются от выделения этих членов, другие говорят о двух подлежащих 

при одном сказуемом – глаголе быть.  

Не меньшую сложность представляет анализ предложений тождества в 

коммуникативном плане. Ю. А. Южакова выделяет три типа актуального 

членения предложений тождества [Южакова, 2015, с. 31]. Первый тип – одно 

имя составляет тему сообщения, другое – рему. Здесь могут быть варианты 

соотношений T – R, R – T. Они связаны с приемами отождествления: 

генерализацией и минимализацией. Второй тип (соотношение R – T) присущ 

предложениям со значением идентификации, именования, толкования. Рема 

здесь не передает абсолютно нового содержания. Рема должна содержать 

указания на какие-то известные адресату признаки предмета. Третий тип – 

соотношение двух тем. В плане развития данной теории А. М. Коняшкин 

трактует генерализацию как соотношение неизвестного смыслового 

компонента высказывания с известным, толкование первого посредством 

второго, а минимализирующее толкование, по его мнению, базируется на 

соотношении известного компонента смысла высказывания с неизвестным 

[Коняшкин, 2002, с. 150].  Н. Д. Арутюнова отмечает, что в предложениях, 

ремой которых является референтное выражение, устанавливается тождество 

охарактеризованного каким-либо признаком (описанного) объекта объекту, 

известному адресату. Далее она пишет: «В предложениях тождества, в 

отличие от прочих видов высказываний, не только тема, но и рема должна 

содержать указание на известные адресату признаки предмета, т. е. ни та, ни 

другая часть предложения не заключает в себе новой информации, новым в 
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предложениях тождества является лишь само это отношение» [Арутюнова, 

1999, с. 14-15].  

Н. Д. Арутюнова дифференцирует предложения тождества, с одной 

стороны, и предложения подобия/сходства, с другой стороны, по 

следующим признакам: 1) Тождество входит в сферу точных (фактических) 

знаний, а сходство основано на впечатлениях и может быть обманчивым; 

2) Сходство градуировано, процессуально, скалярно, его можно измерить 

(очень похож, мало похож), можно изобразить в виде шкалы. Тождество 

допускает только констатацию. Оно конституировано антонимической парой 

(тождественное – разное), то есть дизъюнкцией. Оно фактуально и не 

образует шкалы. Оно соотносится только с двумя ситуациями 

действительности: тождественностью объекта самому себе и отсутствием 

тождества; 3) Тождество не может быть установлено между предметами, 

принадлежащими разным классам. Отношения тождества могут соединять 

только кореферентные имена, обозначающие либо одного и того же 

индивида, либо один и тот же класс объектов (Тутовое дерево – это то же, 

что шелковица). Отношения подобия не предполагают с необходимостью, 

чтобы соединяемые ими языковые отношения были однотипны по своей 

референции; 4) Отношения сходства, если речь идет не о двух индивидах, 

входящих в один класс, асимметричны. Их асимметрия проявляет себя в 

логическом, синтаксическом и коммуникативном аспектах. Из того, что 

человек похож своими поведенческими навыками на волка, не вытекает, что 

волк похож на человека. Во всех тех случаях, когда отношения подобия 

устанавливаются между различными по своей референции именами, они не 

допускают инверсии: Петя похож на испанца – Испанец похож на Петю. 

Отношения тождества симметричны в логическом и синтаксическом 

аспектах. Из того факта, что Москва – столица России, вытекает, что 

столицей России является Москва. Предложение тождества допускает 

синтаксическую инверсию, и только коммуникативная направленность 

высказывания может ей воспрепятствовать; 5) Предложения со значением 
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тождества лишены образности в отличие от предложений подобия; 

6) Предикаты тождества не имеют распространителей, так как тождество 

двух предметов или идентичность предмета самому себе не требует 

разъяснения. В случае установления подобия всегда требуется пояснить 

(Айва по виду схожа с яблоком) [Там же, с. 275-278]. В этом сопоставлении 

отношения подобия представлены как экстенсивные и допускающие 

альтернативу. Отношения же тождества характеризуются как жестко 

детерминированные. 

Во многих работах описанному выше разграничению предложений 

тождества и предложений подобия/сходства соответствует деление на 

логическое и языковое сравнение. Считается, что первое из них основано на 

тождестве, второе – на уподоблении. Тождество обычно соотносится с 

логичным, закономерным, предсказуемым или объективным сравнением. С 

его помощью можно сравнивать однородные, легко соотносимые предметы. 

А уподобление представляется проявлением нелогичности, субъективности, 

вносимой языковой личностью сравнивающего. Как следствие, уподобление 

рассматривается как истинно «языковое» сравнение, проявление не 

логического, а ассоциативного мышления. Оно свидетельствует о сравнении 

неоднородных предметов или явлений, изначально нетождественных или 

логически не связанных друг с другом. Возникает проблема разграничения 

логического сравнения (сравнения-тождества) и языкового сравнения 

(сравнения-уподобления). Разделение на логическое и языковое сравнение 

производится исследователями на основе анализа лексической семантики 

двух сравниваемых величин А и В, общей формулы сравнения, как правило, 

без учета роли всей конструкции, выражающей сравнение. Например: Ты, 

Верочка (A), … очень стала похожа на покойную мать (B) (логическое 

сравнение); Стан твой (A) похож на пальму (B)… (образное сравнение или 

сравнение-уподобление). Из этих примеров видно, что форма сравнительной 

конструкции не сигнализирует о смене типа сравнения. Она в обоих случаях 

выражается хорошо известной исследователям категории сравнения 
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формулой A (r) B, где (r) – грамматический показатель сравнения – похожа, а 

А и В – сравниваемые члены данной формулы [Малых, 2011, с. 106-109]. 

Тождество и подобие могут налагаться друг на друга. При такой 

гибридизации образуется метафора. Н. Д. Арутюнова подчеркивает, что 

метафора создается тем, что подобию придается вид тождества. В ней 

выявлены черты, сближающие ее с тождеством: 1) Метафора констатируется, 

она исключает измерение, она статична; отражает лишенный внутренней 

динамики мир – мир сущностей; 2) Подобно тождеству, метафора не 

нуждается в экспликации признаков, послуживших основанием для 

сближения предметов. Н. Д. Арутюнова отмечает и некоторые различия 

между метафорой и тождеством: 1) В отличие от тождества, метафора 

субъективна (интуитивна). Истинность метафорически выраженного 

суждения не может быть логически установлена. 2) Метафора противостоит 

тождеству также своей образностью. Поскольку образность рождается из 

сопоставления объектов, принадлежащих разным классам, предикатная 

метафора не может быть кореферентна своему субъекту. Это сближает 

метафорический предикат с предикатом подобия: Петя – медведь и Петя 

подобен медведю. Метафорическое имя обычно имеет референцию не к 

индивидному объекту, а к типичному представителю того класса предметов, 

в который субъект метафоры не может быть включен на рациональном 

основании. 3) Метафорическое предложение асимметрично и не допускает 

инверсии [Арутюнова, 1999, с. 279-280]. 

И. Б. Шатуновский, опираясь на концепцию Н. Д. Арутюновой, 

существенно расширяет и детализирует классификацию предложений 

тождества и подобия. Исследователь трактует тождество двояко: как внешнее 

(или «каркасное», «рамочное») и как внутреннее. Первый аспект является в 

большей степени философским, он касается пределов расчленения 

действительности на фрагменты разного рода. Второй аспект – внутреннее 

тождество – отвечает интересам лингвистики, поскольку это вопрос о 

тождестве внутри данного концептуального «каркаса», когда принципы 
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расчленения мира на индивиды и их отождествления не обсуждаются и не 

осознаются, но принимаются как данное. В частности, И. Б. Шатуновский 

пишет: «Источником предложений (внутреннего) тождества является 

противоречие между бесконечным разнообразием свойств какого-либо 

объекта и тем, как мы его воспринимаем, а воспринимаем мы субъективно, 

ограниченно. Ум человека не может отразить этот предмет полностью. 

Отсюда возникает возможность различия в «отражениях», которое приводит 

к ошибочному представлению, что какие-либо фрагменты действительности 

относятся к различным объектам. Предложения тождества и служат для 

устранения и предотвращения таких заблуждений. Предложения этого типа 

строятся по схеме: то, что кажется различным, на самом деле одно и то же» 

[Шатуновский, 1990, с. 52-57].  

Предложения тождества в классификации И. Б. Шатуновского делятся 

на предложения тождества индивидов, предложения тождества признаков, 

предложения тождества ситуаций. Предложения тождества индивидов 

включают:  

А) Предложения собственно тождества (х éсть у; х = у; Термы х и у 

эквивалентны или равноправны в семантическом и коммуникативном плане.  

Рему составляет сам показатель тождества).  

Б) Предложения идентификации (х есть ý (а не z)). Только один из 

компонентов находится в фокусе. Известно, что один объект тождественен 

какому-то из ряда объектов, но неизвестно, какому именно. Цель этого 

предложения – указание на этот объект. Связка тождества здесь в нулевой 

форме. Предложения этого типа отвечают на вопросы: кто это? что это?   

Присутствует неравноправность компонентов: первый (тема) – частный 

аспект объекта, нечто временное, второй (рема) – объект в его целостности, 

нечто постоянное. В таких предложениях явление сводится к сущности.   

Предложения данного типа могут иметь инвертированную структуру 

(Маяковский – это я. Татьяна – это та, что сидит у окна) [Шатуновский, 

1990, с. 58-67]. 
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 Указанные типы представляют собой два коммуникативно-

семантических полюса, между которыми располагается ряд переходных 

моделей: 1) Предложения с местоименным показателем тот самый. Это 

тот самый Меттер, который аплодировал Зощенко. Компоненты здесь уже 

не совсем равноправны. Меттер – это тема. Второй компонент вместе с 

показателем тождества составляют рему, хотя в абсолютной 

коммуникативной вершине находится само тождество. 2) Конструкции вида 

х и éсть у. В коммуникативном фокусе находится показатель есть, 

выделяемый акцентно. Екатерина Андреевна Карамзина и есть эта 

«утаенная любовь» Пушкина. Оба компонента относятся к теме, данному. 

Однако имеется градуальное различие: один компонент «более данный», чем 

другой [Шатуновский, 1996, с. 84-90].  

И. Б. Шатуновский также выделяет предложения тождества 

признаков, основными компонентами семантической структуры которых 

считаются: 1) фрагменты действительности, имеющие некоторые признаки 

тождественными; 2) признаки, которые имеют тождественными эти 

фрагменты; 3) идея тождества признаков этих фрагментов; 4) параметр – 

область, или аспект, к которому относятся тождественные признаки: Х 

такого же цвета, как Y; параметр – «цвет»; признак, тождественный у Х и Y 

– какой-то конкретный цвет. К средствам выражения признакового 

тождества в русском языке И. Б. Шатуновский относит: 1) лексические 

(неместоименные) показатели: одинаков, идентичен, эквивалентен,  равен, 

равняется, соответствует и др.; 2) местоименные показатели: такой же 

(так же),  один и тот же / тот же (самый) размер / цвет / признак и др.; 

3) сравнительные конструкции: Вася неуклюжий, как медведь; 

4) метафорические конструкции: Вы – грубое животное; 5) именные и 

глагольные группы с родительным и творительным сравнения: летит 

стрелой, ткань цвета морской волны и т. д. Все эти случаи представлены как 

переходные от тождества к характеризации. В этой связи следует отметить, 

что Н. Д. Арутюнова также допускает гибридизацию функций 



36 

 

идентификации и характеризации, осуществляемой посредством предикации. 

В частности, она пишет: «Идентифицирующая семантика обращена к 

пространственному параметру мира, предикатная организована временной 

осью. Между этими типами нет пропасти – их соединяет мост, перекинутый 

процессами транспозиции, взаимообменом, созданием суждений разной 

степени абстракции» [Арутюнова, 1999, с. 10].  Н. Д. Арутюнова также 

отмечает, что идентифицирующими могут быть случайные, временные и 

даже не характерные для данного лица или предмета признаки. К ним 

предъявляется лишь требование выделительности.  Субъект ориентирован, с 

одной стороны, на денотат, а с другой – на присоединяемый к нему предикат. 

Связь с предикатом осуществляется не только через родовые признаки, 

присущие субъекту, но и через его индивидные черты. В субъекте, поэтому, 

часто эксплицируются те свойства индивида, которые должны обеспечить 

понимание или оценку поступающей о нем новой информации [Там же, 

с. 31].  

Помимо диверсификации типов предложений тождества, 

И. Б. Шатуновский отмечает различия в членении поля признакового 

тождества в разных языках. К примеру, в английском языке, в отличие от 

русского, не дифференцированы четко «одинаковость», подобие и сходство. 

Эквивалентами русского слова одинаковый могут быть identical и (the) same. 

Одно и то же слово – (the) same – употребляется и как показатель тождества 

индивидов, и как показатель тождества признаков.   

 В плане актуального членения предложений признакового тождества, к 

реме здесь относится сам показатель тождества. Возможности актуального 

членения меняются в случае отсутствия показателя признакового тождества, 

например: Петя топает, как слон. Указание на признаковое тождество 

является здесь не целью сообщения, но всего лишь средством.  Предложения 

этого вида являются сообщениями о наличии у объекта какого-либо признака 

[Шатуновский, 1996, с. 97-100].  
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Предложения тождества ситуаций рассматриваются как производные 

от тождества индивидов и тождества признаков (отношений), образующих 

ситуацию. Ситуации тождественны, если (а) тождественны индивиды, 

которые в них входят, и (б) тождественны признаки, которые эти индивиды 

имеют. Соответственно, ситуации различны, если различны индивиды и / или 

признаки, которые имеют индивиды [Там же, с. 101].  

  Предложения сходства и предложения подобия представлены в 

классификации И. Б. Шатуновского (в отличие от классификации 

Н. Д. Арутюновой) как два разных типа, исходя из следующих аргументов: 

1) Сходство может быть установлено на любых признаках объектов, в том 

числе несущественных, чисто внешних – лишь бы они каузировали 

ассоциацию между объектами. Подобие же требует, чтобы признаки, 

тождественные у объектов, были важными, существенными; 2) Сходство 

нетранзитивно: если А похоже на В, а В на С, то из этого не следует, что А 

похоже на С. Отношениям подобия же присуща транзитивность: если А 

подобно В, а В подобно С, то А (по крайней мере, как правило, в типичном 

случае) подобно С; 3) В силу своей транзитивности именно подобие, но не 

сходство обеспечивает класс; поскольку одинаковыми оказываются 

существенные признаки, отношения подобия формируют не просто класс, но 

класс «естественного» или «артефактного» типа («род»). Ср. определение 

А. Вежбицкой: «человек (homo) = существо, подобное тебе и мне», в то же 

время похожей «на тебя и меня» является (как это ни обидно) и обезьяна; 

4) Сходство может быть одновременно объективно и субъективно. 

Объективно оно, так как в основе его лежит объективное тождество 

признаков. Оно субъективно, так как на основании этого тождества 

возникает психическая ассоциация между объектами, субъективная по своей 

природе, и которая может возникнуть, а может и не возникнуть. Подобие 

гораздо более рационально. Оно не требует наличия живой психологической 

ассоциации между объектами, такой, что вид Х автоматически каузирует 
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вспомнить Y. В отличие от сходства, подобие имеет дело с определенными, 

осознаваемыми признаками. 

Что касается актуального членения предложений, коммуникативный 

фокус может образовывать сходство, но не подобие. Предложения подобия (а 

также предложения сходства с глаголами походит, смахивает на, 

напоминает) употребляются так, что к реме относится показатель сходства / 

подобия вместе со вторым компонентом («длинная рема»): Вася / похож на 

отца. В предложениях подобия и сходства с «длинной ремой» (как и в 

предложениях признакового тождества без эксплицитного показателя 

тождества) указание на сходство является лишь средством сообщить о 

признаках предмета. Такие предложения отвечают на вопросы какой? каков? 

и являются, по сути, предложениями характеризации. Например: Миша 

похож на итальянца [Шатуновский, 1996, с. 104-110].  

Можно заключить, что в понятийной иерархии операций сравнения, 

представленной И. Б. Шатуновским, подобие представляет собой «средний», 

переходный концепт между одинаковостью и сходством. Ю. А. Южакова 

выстраивает шкалу сравнения следующим образом: тождество – 

неидентичность – подобие – сходство – несходство [Южакова, 2015, с. 21]. 

Во многих современных исследованиях используется именно такая иерархия, 

в которой шкала выстраивается в зависимости от количества общих и 

дифференциальных сем. Например, Р. А. Чеснокова в диссертации 

«Актуализационный потенциал семантической сферы «тождественность» в 

современном английском языке» представляет семантику блоков, 

составляющих данную сферу, в виде формул: семантика «равнозначность» 

представлена формулой a+b+c = a¹+b¹+c¹, семантика «тождественность» –

a+b+c = a¹+b¹+у, «подобие» –  a+b+c ≈ a¹+b¹+y+x, «сходство» можно выразить 

как a+b+c ≈ a¹+x+y+z, где х, у, z обозначают дифференциальные семы 

[Чеснокова, 2011]. 
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1.3. Средства выражения тождества и подобия в английском языке 

 

Английский язык располагает достаточно обширной системой 

разноуровневых средств выражения исследуемой нами семантики. Чтобы 

определить список данных языковых средств мы обратились к словарям-

тезаурусам английского языка (Электронный ресурс Online Thesaurus, 

базирующийся на Webster's New World Roget's A-Z Thesaurus), 

функциональным грамматикам английского языка A Communicative Grammar 

of English [Leech, Svartvik, 2013], Collins Cobuild English Grammar [2017], 

работам Н. Д. Арутюновой [1976; 1999], И. Б. Шатуновского [1990; 1996], 

некоторым специальным исследованиям, в частности А. В. Николаевой 

[2002], Е. В. Сидоровой [1999], Ю. А. Южаковой [2016].  

Лексические средства выражения различных видов тождества 

представлены следующими группами:  

1) Существительные identity, identicalness, sameness, equality, equivalence, 

oneness; прилагательные coequal, equal, equivalent, same, identical, duplicate, 

indistinguishable; глаголы equal, identify. У данных средств есть сема 

«одинаковый, равный, такой же». Их употребление, как правило, сопряжено 

с указанием параметра, по которому устанавливается тождество двух 

объектов, хотя часто данный параметр может лишь подразумеваться 

(Africanized bees appear indistinguishable from European bees). Такие глаголы, 

как define, know и другие могут употребляться для сообщения о тождестве 

имен одного и того же предмета и при толковании (A budget is defined as «a 

plan of action expressed in money terms»). Глагол identify может служить 

показателем тождества предмета самому себе, т. е. при сообщении, что один 

и тот же индивид/объект является участником разных ситуаций. В его 

значении есть указание на бытийность, процесс опознавания (The bodies were 

identified as those of two suspected drug dealers).  

2) Специальные слова, которые вводят пояснение (in particular, particularly, 

namely, that is, i.e.). Пояснительная конструкция в данном случае называет 



40 

 

тот же объект речи: We need to concentrate on our target audience, namely 

women aged between 20 and 30.  

3) Лексема the same, которая может служить как показателем тождества 

признаков, так и показателем тождества предмета самому себе. Она входит в 

следующие модели: the same + N; the same + N + as/that/who; the same as (It is 

those same people who voted for the Democrats who now complain about their 

policies).  

4) Обороты As for/to/regards …/As far as … is/are concerned. В первой части 

данных конструкций говорящий указывает на предмет или лицо, к которому 

нужно привлечь внимание, а во второй части – сообщает что-либо о нем. В 

данном случае создается форма тождества имен одного и того же лица или 

предмета: As for Jo, she’s doing fine. В русском языке Ю. А. Южакова 

называет такие предложения конструкциями с сегментированной темой 

[Южакова, 2016, с. 130].  

5) Наречия also, as well, too, например, Jake’s father had also been a doctor 

(=both Jake and his father were doctors). Данные конструкции в 

семантическом плане представляют собой признаковое тождество двух 

индивидов или предметов.  

К грамматическим средствам выражения различных видов тождества 

можно отнести следующие:  

1) Биноминативные предложения модели N – N (Geoffrey Chaucer – the father 

of English Literature) как с выраженной связкой, так и ее нулевой формой, в 

которых происходит установление признака субъекта через отношения 

квалификации, толкования и номинации [Южакова, 2016, с. 100-102]. В 

рамках биноминативных предложений некоторые исследователи выделяют 

трехкомпонентные высказывания, в которых устанавливаются 

интерперсональные отношения между лицами [Путинцева, 1989, с. 83]. 

2) Тавтологические: East is East, and West is West, and never the twain shall 

meet. Будучи тавтологическими по форме, такие предложения не 

тавтологичны по содержанию (подлежащее является конкретно-
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референтным именем, а именная часть сказуемого имеет общую референцию 

и указывает на типичного представителя класса) [Южакова, 2016, с. 113]. 

3) Предложения с обособленными приложениями, представляющие собой 

субстантивный оборот. Они подобно пояснениям содержат другое 

обозначение предмета (лица), уже названного определяемым словом 

(Macedonio Melloni, the observatory’s first director, did pioneering work on the 

magnetic properties of lava that was crucial to later studies of palaeomagnetism – 

the history of Earth’s magnetic field as recorded in rocks). 

4) Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, 

которые присоединяются к главному при помощи местоимений who, whom, 

whose, which, that; наречий when, where, why (The people who we met in France 

have sent us a card). 

5) Предложения с none other than (Johnson’s defence lawyer was none other 

than Joe Beltrami).  

6) Эквативные конструкции с парным сочетанием as…as в сфере простого 

или сложного предложения (Programming your video is as easy as making a 

phone call). Особую группу здесь составляют устойчивые сравнения или 

компаративные фразеологические единицы, в которых первый элемент as 

может опускаться (Still dressed in a formal three-piece suit, he looked white as a 

sheet and even more miserable than usual). 

7) Конструкции с предлогом as, передающие отношения фактологического 

или объективного тождества (гиперо-гипонимические отношения, отношения 

«субъект – профессия», «предмет – функция» и др.), например, They have long 

worked as missionaries.  

8) Пояснительные конструкции с such as, like, указывающие на гиперо-

гипонимические отношения (The cautionary vision of works like «Animal Farm» 

and «1984»; True, flaring is preferable to venting gases such as methane, butane 

and propane directly into the atmosphere).  

Концепт «подобие» также имеет большое разнообразие средств 

выражения.  
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А. В. Николаева выделяет следующие словообразовательные средства:  

1) Суффиксация (сходство по форме – rhomboid; сходство по качествам, 

признакам, внешним характеристикам, приписываемым определенному 

возрастному периоду или социальному статусу – childlike, manly, boyish; 

сходство по манере, характеру, стилю – Kafkaesque, Dickensian, Byronic). 

2) Словосложение (сходство по форме – diamond-shaped; сходство по цвету – 

flame-coloured, honey-brown; сходство по качествам, признакам по модели 

«существительное + прилагательное» – stone-hard). 

3) Конверсия (в сфере цветообозначения: chestnut (каштан) – chestnut 

(каштановый цвет); подражание действию: snake (змея) – to snake 

(извиваться)) [Николаева, 2002, с. 56-58].   

К лексическим средствам относятся:  

1) Прилагательные similar, close, comparable, analogous, parallel, coordinate, 

approximate, corresponding, matching, suchlike, synonymous, tantamount и др. 

Отметим, что некоторые исследователи говорят о том, что они близки к 

грамматическим маркерам, так как входят в компаративные конструкции (We 

have very similar interests). В данную группу также попадают 

существительные similarity, likeness, resemblance, copy, comparability, 

correspondence, likeness, parallelism, resemblance, similitude, semblance, affinity, 

analogousness, correlation и др. (The present crisis bears some similarity to the 

oil crisis of the 1970s). Подобие также выражают глаголы resemble, remind, 

look (like), recall, suggest, appear, act, come across as, come off as, seem, sound, 

approach, near, approximate, compare (with), duplicate, mirror (Henry’s sad 

smile mirrored that of his son).  

2) Слова-предикативы alike, akin (To be enjoying the war was very wrong, but 

her new-found feeling of achievement was akin to joy). 

3) Слова-аппроксиматоры about, almost, approximately, around, barely, nearly, 

practically, pretty much, pretty well, pretty nearly (He is nearly as tall as you are).  

4) Сочетания a sort of/a kind of, sth like that, sth of that kind/sort (It was sort of a 

shock when I found out). 
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 Среди грамматических средств можно выделить:  

1) Конструкции с предлогами as, like (N/V/Adj+as/like+N): They left him as an 

abandoned dog. 

2) Сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения или образа 

действия с as/just as/like/just like (часто в данном случае повторяются одни и 

те же лексические единицы в главной и придаточной частях; подобие здесь, 

как правило, устанавливается на основании одних и тех же действий, 

которые выполняют лица): Vile Richard changed his mind and came back to 

Jude, as did Jerome, and Simon's girlfriend. 

3) Сложноподчиненные предложения с придаточным ирреального сравнения 

с союзами as if, as though, like (Simon looked at me as if I was mad and Daniel 

stared for a moment and then burst out laughing).  

4) Синкретические придаточные предложения, вводимые при помощи like 

when, as when (сочетают сравнение с временными отношениями), например, 

Was exactly the same feeling as when Granny turned schizophrenic and took all 

her clothes off, ran off into Penny Husbands-Bosworth's orchard and had to be 

rounded up by the police. 

5) Осложненные предложения с союзом as well as (The organization gives help 

and support to people in need, as well as raising money for local charities).  

6) Сложноподчиненные предложения с придаточным, вводимым при помощи 

the way. Они выражают элементарное, необразное сравнение [Николаева, 

2002, с. 51]. Пример: The chicken’s nice and crispy – just the way I like it. 

 

1.4. Выводы  

 

Обобщая представленные выше подходы к понятиям тождества и 

подобия в рамках различных школ и теорий, следует, прежде всего, 

отметить, что между предметами окружающего мира существуют реальные 

отношения тождества и различия, их отражение в сознании человека 

является основой понимания и познания. В представленной главе мы 
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ставили своей задачей описать и проанализировать интерпретации данных 

отношений в двух основных аспектах: логико-философском и 

лингвистическом. Можно заключить, что тождество и различие – это 

категории логические, которые априорно предполагают друг друга. При 

этом в логике детально разработана теория тождества, в то время как о 

сходстве или подобии мы не находим столь же исчерпывающей 

информации. Исследователи говорят о выводах по аналогии, однако 

отмечают, что они все же носят вероятностный характер и являются лишь 

вспомогательными способами познания. Если обратиться к интерпретациям 

отношений тождества и подобия в лингвистических трудах, представляется 

очевидным, что логическая шкала «тождество – различие» отражается в 

языке в виде гораздо более развернутой, дифференцированной структуры, 

которая включает дополнительные, промежуточные отношения сходства, 

предполагающие многоступенчатую градацию. Тождество в логике не 

допускает модально-экспрессивной окраски, в то время как в языке 

отношениям тождества свойственны различные оттенки, обусловленные 

контекстом и субъективными факторами прагматического характера.  

В философии выделяются три проблемы, связанные с понятием 

тождества: онтологическая (ставится вопрос о существовании двух 

одинаковых вещей), гносеологическая (связанная с абстракцией или 

идеализацией отождествления предметов) и семантическая (вопрос о 

тождестве вещей либо тождестве имен, знаков). Первые две проблемы 

связаны с так называемым «внешним» тождеством, последняя же проблема 

(семантическая) представляет собой вопрос о «внутреннем» тождестве. 

Именно последний аспект наиболее актуален для лингвистики. В ходе обзора 

теоретических источников мы установили, что тождеству присущи 

следующие свойства: 1) рефлексивность, 2) симметричность, 

3) транзитивность. Данные свойства находят отражение в лингвистической 

литературе, в частности, как характерные черты предложений тождества в 

отличие от предложений подобия/сходства (Н. Д. Арутюнова). При более 



45 

 

детальной лингвистической дифференциации такие предложения делятся на 

предложения тождества индивидов (в которых выделяется два 

семантических полюса: предложения собственно тождества и предложения 

идентификации), предложения признакового тождества, предложения 

тождества ситуаций, предложения подобия и предложения сходства.  В 

теории языка последние противопоставляются друг другу на том основании, 

что сходство основывается на любых признаках объектов, в том числе 

несущественных, чисто внешних, подобие же требует, чтобы тождественные 

признаки объектов были важными, существенными. В современной 

лингвистической литературе обозначены следующие проблемные сферы, 

связанные со всеми вышеуказанными типами предложений: во-первых, 

определение их формально-грамматической структуры, а во-вторых, их 

анализ в коммуникативном плане.  

Тождество и подобие могут пересекаться. При такой гибридизации 

может образовываться метафора (подобию придается вид тождества). 

Существенным представляется и указание исследователей на тот факт, что 

имеются различия в членении поля тождества в разных языках (например, в 

английском языке, в отличие от русского, не дифференцированы четко 

«одинаковость», подобие и сходство).  Эти различия требуют отдельного 

исследования. В целом выстраивается следующая понятийная иерархия: 

тождество – неидентичность – подобие – сходство – несходство. 

Отличительной чертой многих современных исследований является 

комплексный, междисциплинарный подход к анализу и классификации 

языковых средств, которые обслуживают речемыслительные операции 

отождествления, уподобления и различения.  

 Совокупность средств выражения семантики тождества и подобия в 

английском языке достаточно неоднородна и разнообразна. Среди 

словообразовательных средств наиболее продуктивными являются 

суффиксация, словосложение и конверсия. На лексическом уровне можно 

обнаружить большое количество именных, адъективных и глагольных 
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лексем. Грамматические средства представлены различными 

синтаксическими моделями, а также конструкциями со служебными 

словами as и like. Список данных средств представляет собой те единицы, 

которые наиболее эксплицитно актуализируют в английском языке 

семантику различных видов тождества, а также таких переходных 

концептов, как подобие и сходство.  
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Глава 2. Функционально-семантическое поле признакового тождества и 

подобия в английском языке 

 

2.1. Теоретические основы метода функционально-семантического поля 

 

По указанию многих исследователей, функциональное описание языка 

занимает центральное место в господствующей коммуникативно-

прагматической парадигме [Копров, 2016, с. 6].  

Существуют различные направления функциональных исследований в 

грамматике. Среди отечественных работ данного направления можно 

отметить исследования таких ученых, как В. Г. Адмони, И. А. Бодуэн де 

Куртенэ, А. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, В. Г. Гак,  Г. А. Золотова, 

И. И. Мещанинов, Б. Ю. Норман, А. М. Пешковский, А. А. Потебня, 

Н. А. Слюсарева,  А. А. Шахматов, Н. Ю. Шведова, М. А. Шелякин, 

Г. С. Щур и др. Среди зарубежных исследователей можно выделить работы 

Р. Ван Валина, С. Дика, А. Мартине, А. Мустайоки, М. А. К. Хэллидея и др.  

В настоящем диссертационном исследовании мы опираемся на 

Петербургскую школу функциональной грамматики (на теорию, 

разработанную А. В. Бондарко). Согласно его определению, 

«функциональная грамматика нацелена на изучение и описание функций 

единиц строя языка и закономерностей функционирования этих единиц во 

взаимодействии с разноуровневыми элементами окружающей среды. При 

описании языкового материала основным подходом является подход «от 

семантики к ее формальному выражению» («от функций к средствам») в 

сочетании с подходом «от формы к семантике» («от средств к функциям»)» 

[Бондарко, 1987, с. 6]. Синтез этих двух подходов представляется 

необходимым и перспективным методом анализа, так как одна функция 

может реализовываться разными языковыми средствами, а одно языковое 

средство может иметь многообразие функций. В этом заключается принцип 

асимметрического дуализма языкового знака по С. О. Карцевскому. Таким 
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образом, всю полноту таких асимметричных отношений может описать 

только двусторонний подход [Там же, с. 15]. 

В настоящей работе мы используем два упомянутых выше подхода. С 

одной стороны, перед нами стоит задача исследовать семантику тождества (в 

частности признакового тождества) и подобия и попытаться описать 

инвентарь средств выражения этих значений в английском языке. С другой 

стороны, учитывая главный объект нашего исследования – конструкции со 

словами as и like – нам необходимо всесторонне описать их функции и 

значения.  

 Функциональная грамматика А. В. Бондарко характеризуется 

ориентацией на понятие функционально-семантического поля (ФСП). «Это 

базирующаяся на определенной семантической категории группировка 

грамматических и «строевых» лексических единиц, а также различных 

комбинированных (лексико-синтаксических и т. п.) средств данного языка, 

взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [Там 

же, с. 11]. Данная группировка языковых средств является билатеральным 

единством, т. е. характеризуется наличием плана выражения и плана 

содержания. Выявление и описание этого единства получило название 

«полевого структурирования» или моделирования функционально-

семантического поля. Данный метод обладает рядом преимуществ: 

исследователь не просто описывает инвентарь средств, а выявляет их 

иерархию и взаимные связи. Традиционные же грамматики обычно 

описывают те или иные языковые средства, объединенные общей 

семантикой, в разных своих разделах без соотнесения их друг с другом.  

 А. В. Бондарко выделяет следующие группировки ФСП: 

1. Группировка полей с акциональным (предикативным) ядром, в состав 

которого входят: 

а) комплекс ФСП аспектуально-темпоральных отношений: аспектуальность, 

темпоральность, таксис; 
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б) группировка модальных полей, бытийность (экзистенциальность), поле 

состояния; 

в) комплекс ФСП акционально-субъектных и акционально-объектных 

отношений: залоговость, персональность. 

2. Группировка полей с предметным (субектно-объектным) ядром: 

субъектность / объектность (имеются в виду отношения, выражаемые 

сочетаниями с падежными и предложно-падежными формами во 

взаимодействии с залоговостью и персональностью, а также с 

одушевленностью / неодушевленностью); определенность / 

неопределенность.  

3. Группировка полей с квалитативно-квантативным (преимущественно 

атрибутивным) ядром: качественность, количественность, компаративность, 

посессивность. 

4. Группировка полей с обстоятельственным ядром: поля причины, цели, 

условия, уступки, следствия; поле сравнения; локативность. Все 

обстоятельственные поля тесно связаны с предикативностью [Там же, с. 31-

32].  

По своей структуре ФСП могут быть моноцентрическими и 

полицентрическими. Первые имеют целостное грамматическое ядро, которое 

опирается на грамматическую категорию. Вторые имеют гетерогенное ядро, 

в котором представлен комплекс взаимодействующих языковых средств 

разных уровней. Также полицентрические поля характеризуются разбиением 

на несколько сфер или микрополей, которые выделяются на основании 

общего значения, причем значения разных микрополей могут быть 

противоположными или полярными.  Микрополе, как и макрополе, 

характеризуется наличием плана выражения и содержания, а также имеет 

свой центр и периферию [Там же, с. 34-35].  

В пределах полицентрического поля автор выделяет два основных 

подтипа: а) ФСП «рассеянной» структуры, при множественности 

разнородных компонентов и слабой выраженности границ между 
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центральной и периферийной зонами поля; б) ФСП компактной 

полицентрической структуры, с явно выраженными центрами. 

Обозначим системные признаки ФСП: 1) отсутствие целостности и 

однородности плана выражения; 2) многоаспектность плана содержания. 

Можно заключить, что ФСП обладает лишь относительной целостностью. 

Данный факт, скорее, относится к его недостаткам [Там же, с. 37]. К 

«сильным» же системным признакам автор относит функциональную и 

формальную полноту ФСП (оно охватывает всю сферу функций, 

базирующихся на определенной семантической категории), а также 

отсутствие ограничений в отношении характера и типа формальных средств 

выражения [Там же, с. 37-38]. 

Основным признаком структуры ФСП является членение «центр – 

периферия». Обозначим их признаки:  

Центр 

1) сосредоточение, максимальная 

концентрация специфических 

признаков; 

2) сосредоточение связей, 

отношений, нахождение в 

области пересечения тех линий, 

которые связывают элементы 

данной группировки, участие в 

максимальном числе оппозиций; 

3) максимальная функциональная 

нагрузка; 

4) наибольшая 

специализированность данного 

языкового средства или системы 

средств для реализации 

Периферия 

1) разреженность 

специфических признаков;  

2) рассредоточение сетки 

связей, их ослабление, 

проявление той или иной 

степени изолированности;  

3) уменьшение 

функциональной нагрузки;  

4) меньшая степень 

специализации, побочная 

роль в реализации данной 

функции; 

5) нерегулярность или 

меньшая регулярность, 

употребительность данного 
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определенной семантической 

функции; 

5) регулярность, высокая частота 

функционирования данного 

языкового элемента. 

языкового элемента. 

 

В данной иерархии признаков доминирующее значение имеют первые две 

характеристики [Бондарко, 2005, с. 178-181].  

 Исследование семантики и структуры того или иного ФСП как 

парадигматического единства должно ориентироваться на речь, т. е. 

основываться на изучении материала, который извлекается из текстов на 

данном языке. Используя терминологию функциональной грамматики 

А. В. Бондарко, такое изучение является исследованием типовых 

категориальных ситуаций в их многоступенчатой содержательной 

вариативности [Бондарко, 1987, с. 13].  

 Таким образом, в ходе работы нам необходимо решить следующие 

задачи: определить семантическую доминанту функционально-

семантического поля признакового тождества и подобия в современном 

английском языке, т. е. его наиболее основной или существенный признак; 

определить состав центральных и периферийный конституентов этого поля; 

выявить между ними связи; установить структурный тип поля; выявить связи 

данного поля с другими полями в языковой системе; провести анализ 

функционирования конституентов данного поля в речи, т. е. исследовать 

типовые категориальные ситуации и выявить категориальные семантические 

комплексы.  

 В трудах А. В. Бондарко ФСП, которое наиболее близко ФСП 

признакового тождества и подобия, это ФСП компаративности, входящее в 

группировку полей с квалитативно-квантитативным (преимущественно 

атрибутивным) ядром наряду с полем качественности, количественности и 
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посессивности [Бондарко, 2001, с. 41-42]. Поле компаративности 

представляет собой единство квалитативной и квантитативной семантики, 

поскольку речь идет о степени качества [Бондарко, 1996, с. 3]. По указанию 

В. П. Беркова, компаративность – термин достаточно широкий, и автор 

предпочитает его термину «сравнение», так как последний обычно 

употребляется в отношении степеней сравнения прилагательных и наречий, а 

также сравнительных конструкций [Берков, 1996, с. 107]. Языковые средства 

выражения компаративности автор рассматривает преимущественно на 

материале русского языка. На данном материале было выполенено и 

диссертационное исследование О. В. Кравец «Функционально-семантическое 

поле компаративности в современном русском языке» [Кравец, 2003].  

 Что касается английского языка, то исследование компаративности 

имеет большую историю. Например, в традиционной грамматике большое 

внимание уделялось категории степеней сравнения. Описание данной 

проблемы можно найти в различных трудах следующих авторов: 

Л. С. Бархударов, М. Я. Блох, С. Гринбаум, О. Есперсен, В. Н. Жигадло, 

И. П. Иванова, Л. Л. Иофик, Р. Кверк, Дж. Лич, Я. Свартвик, 

Н. А. Слюсарева, А. И. Смирницкий и др. По словам А. В. Николаевой, 

исключением из традиционных грамматик является грамматика 

Н. М. Раевской, в которой компаративность рассматривается вместе с 

категорией интенсивности и приводится ряд средств, выражающих данные 

значения [Rayevska, 1976, с. 90-96]. Собственно функциональный подход к 

описанию грамматики английского языка и компаративности в частности 

можно обнаружить в таких учебниках, как A Communicative Grammar of 

English (Third Edition) [Leech, Svartvik, 2013], Collins Cobuild English Grammar 

(Fourth Edition) [2017]. Отметим также монографию В. Ю. Копрова 

«Семантико-функциональная грамматика русского и английского языков», в 

которой автор сопоставляет русский и английский синтаксис в семантико-

функциональном плане и подробно рассматривает средства выражения 

субъектно-объектных, локативных, посессивных, определительных и 
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причинно-следственных отношений [Копров, 2016]. Непосредственно 

компаративность изучалась в таких трудах, как M. Post «Comparatives of 

Identity in English. A Semantic Study» [1981], A. D. Andrews «Studies in the 

Syntax of Relative and Comparative Clauses» [1985], P. Hendriks «Comparatives 

and Categorial Grammar» [1995]. Из более современных зарубежных 

исследований можно выделить работы, посвященные сравнительным 

конструкциям, в том числе в сопоставительном аспекте на материале разных 

языков (в них используются термины «эквативные» и «симилятивные» 

конструкции): M. Haspelmath [1998, 2017], Y. Treis [2018], J. Rett [2012, 2018] 

и другие.  

Освещение компаративности в английском языке непосредственно в 

аспекте функционально-семантического поля представлено в специальных 

исследованиях последних лет, например, [Жерновая, 2000], [Николаева, 

2002], [Федеряева, 2009]. 

О. Р. Жерновая ограничивается лишь структурно-семантическими 

особенностями центральных конституентов поля компаративности, в 

частности позитива, компаратива и суперлатива, и рассматривает их 

взаимосвязь. Автор приходит к выводу, что категория компаративности 

тесно взаимосвязана с категориями экспрессивной стилистики – образности, 

эмоциональности, оценочности и интенсивности [Жерновая, 2000]. 

А. В. Николаева в функционально-семантическом поле 

компаративности в современном английском языке выделяет два микрополя: 

микрополе равенства и микрополе неравенства. Автор предпочитает термин 

«равенство» термину «тождество», аргументируя это тем, что отношения 

равенства могут допускать различную степень сходства (от предельного до 

самого минимального). Тождество же предполагает полное совпадение, а 

таковое в реальном мире практически невозможно [Николаева, 2002, с. 36-

37]. Равенство можно установить в процессе сравнения, которое может быть 

предметным и ситуативным. В первом случае объектом сравнения являются 

определенные предметы и явления. Оно может трансформироваться в 
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метафору и, как правило, выражается простыми предложениями. 

Ситуативное сравнение – это форма образного отображения 

действительности. Сопоставляются сложные фрагменты действительности – 

ситуации. План выражения такого типа сравнения – это сложноподчиненные 

предложения с придаточными сравнения и осложненные предложения [Там 

же, с. 44-45]. 

Объектом диссертационного исследования Н. О. Федеряевой является 

микрополе неравенства функционально-семантического поля 

компаративности в английском и русском языках. Автор рассматривает 

структуру парадигмы морфологической категории степеней сравнения 

прилагательных и наречий, которые являются ядром указанного ФСП. Кроме 

того, в работе исследуются одночастеречные и межчастеречные, 

разнокорневые (синонимические и антонимические) компаративные 

корреляции прилагательных и наречий, а также межчастеречные корреляции 

степеней сравнения прилагательных и наречий с существительными и 

глаголами [Федеряева, 2009, с. 4-5]. 

Что касается функционально-семантических исследований именно в 

терминах «поле тождества», то их не так много. Среди них можно отметить 

диссертацию Ю. А. Южаковой «Категория тождества в русском языке». 

Автор представляет целостную концепцию данной категории с учетом 

структурно-семантического, функционально-семантического и 

коммуникативного подходов. В центре семантического поля «тождество» она 

выделяет два ядра: 1) значение тождества предмета самому себе (идеальное 

тождество, стремящееся к абсолютному) и 2) значение идентичности 

различных предметов (данный тип тождества ближе к относительному; в 

основе операции сравнения в данном случае лежит выделение параметра).  

Рассмотрим более подробно первый тип. К ядерным значениям 

Ю. А. Южакова относит значение наименования, толкования 

(отождествление наименований одного объекта); значение неизменности; 

значение единственности, исключительности, отсутствия вариантов. На 
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периферии находятся значение повторяемости, значение тождества самому 

себе, совмещенное с квалификацией и дополнительной характеристикой.  

Что касается второго типа, то к ядерным значениям относятся 

одинаковость субъектов или действий – тождество действий, производимых 

одним лицом; тождество действий двух и более лиц; тождество субъектов 

действия. На периферии находятся тождество косвенных объектов, на 

которые одинаково распространяется или не распространяется действие 

одного лица; тождество речемыслительных, интеллектуальных операций 

двух и более лиц; тождество эмоций и чувств; тождество обстоятельств, в 

которых совершается действие; тождество признаков [Южакова, 2016, с. 40-

44]. Ю. А. Южакова очень детально и всесторонне рассматривает средства 

выражения тождества, т. е. «знаки» тождества и конструкции тождества, 

однако она не предпринимает попытку смоделировать само функционально-

семантическое поле.  

Еще одно близкое по тематике диссертационное исследование 

посвящено актуализационному потенциалу семантической сферы 

«тождественность» в современном английском языке. По мнению 

Р. А. Чесноковой, данная семантическая сфера представляет собой 

двустороннее (содержательно-формальное) единство, охватывающее 

конкретные средства данного языка со всеми формально-содержательными 

особенностями [Чеснокова, 2011, с. 146]. Автор сопоставляет все слова с 

доминантой поля, лексемой the same, чтобы обнаружить между ними 

ассоциации. Далее используется анализ семантической структуры языковых 

единиц путем выделения общих и дифференциальных сем [Там же, с. 70]. 

Тождественность как семантическая сфера включает в себя следующие 

семантические блоки: «равнозначность», «сходство», «подобие». Под 

термином «семантический блок» она понимает относительно независимую 

часть семантической сферы, содержащую языковые единицы, объединенные 

семантической общностью [Там же, с. 59]. Автор выделяет лексические, 
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грамматические и словообразовательные средства идентификации 

семантической сферы «тождественность» [Там же, с. 148-149].   

Таким образом, исследование средств выражения тождества и подобия 

в английском языке является достаточно востребованной темой среди 

отечественных и зарубежных лингвистов, в том числе и в аспекте 

функционально-семантического поля. Однако некоторые из этих средств, 

включая служебные слова as и like, требуют дальнейшего рассмотрения.    

 

 

 

 

2.2. Структура функционально-семантического поля признакового 

тождества и подобия в современном английском языке 

 

В данном разделе представлено описание репрезентантов 

функционально-семантического поля признакового тождества и подобия в 

английском языке. Нами учитываются лишь комплексы и конструкции с 

английскими словами as и like, которые можно отнести к лексико-

грамматическим средствам выражения исследуемого категориального 

значения. Так как практический материал работы представлен именно 

данными конструкциями, то представляется возможным не только описать, 

но и смоделировать данное поле, учитывая процентное соотношение 

различных структур с as и like в секторах поля.  

 Для начала остановимся на самом понятии признака. В толковом 

словаре С. И. Ожегова «признак» определяется как «показатель, примета, 

знак, по которым можно узнать, определить что-нибудь» [Ожегов, 2010, 

с. 479]. В «Философском энциклопедическом словаре» находим следующее 

определение: «свойство, по которому познают или узнают предмет; 

определения, которые отличают одно понятие от другого» [ФЭС, 2010]. 

Таким образом, из данных толкований можно заключить, что признак 

является некой характеристикой, которая, с одной стороны, отличает 
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предметы, а с другой стороны, сближает их, делает их подобными или 

тождественными.  

Оперируя понятием «поле признакового тождества», мы опираемся на 

терминологию И. Б. Шатуновского. К основным компонентам семантической 

или глубинной структуры предложений признакового тождества 

исследователь относит: 1) фрагменты действительности (имеющие 

некоторые признаки тождественными); 2) признаки (которые имеют 

тождественными эти фрагменты); 3) идея тождества (признаков этих 

фрагментов); 4) параметр – область, или аспект, к которому относятся 

тождественные признаки [Шатуновский, 1996, с. 90]. При этом в качестве 

указанных фрагментов могут выступать как индивидные объекты и 

естественные и артефактные виды (роды), так и различные множества, 

комплексы, ряды и ситуации [Там же, с. 91-92]. К средствам выражения 

признакового тождества в русском языке И. Б. Шатуновсий относит: 

1) лексические (неместоименные) показатели: одинаков, идентичен, 

эквивалентен,  равен, равняется, соответствует и др.; 2) местоименные 

показатели: такой же (так же),  один и тот же / тот же (самый) размер / 

цвет / признак и др.; 3) сравнительные конструкции: Вася неуклюжий, как 

медведь; 4) метафорические конструкции: Вы – грубое животное; 

5) именные и глагольные группы с родительным и творительным сравнения: 

летит стрелой, ткань цвета морской волны и т. д. Все эти случаи 

представлены как переходные от тождества к характеризации. Что касается 

подобия, то данный концепт также тесно связан с наличием тех или иных 

общих признаков.  «Подобный», в интерпретации автора, означает, что 

тождественными являются часть признаков (или очень часто) один признак 

(но не все). Полного и абсолютного подобия быть не может, какие-то 

признаки всегда будут различаться.  

Исходя из упомянутых нами положений о том, что примеры 

признакового тождества представляют собой переходные ситуации от 

тождества к характеризации, а также о том, что в качестве сопоставляемых 
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фрагментов действительности могут выступать виды, роды и множества, в 

круг явлений, связанных с признаковым тождеством и подобием, мы 

включаем и те высказывания со словами as и like, в которых происходит 

установление признака через такие отношения, как квалификация, 

толкование, номинация, включение.  

Рассмотрим их более подробно, опираясь на концепцию В. Т. Маркова. 

Описывая семантические особенности биноминативных предложений в 

русском языке, автор разделяет их на две группы: а) субъект и его 

характеристика через присущий или приписываемый признак (установление 

признака): Медь – красный металл; б) субъект и его характеристика через 

отношение к другому лицу, предмету, явлению (установление отношений): 

Иван – брат Павла. В первой группе исследователь выделяет несколько 

разновидностей отношений: квалификация, перевод и номинация. При 

квалификации предмету или лицу сообщается какой-либо признак. При этом 

признак может быть выражен оценочным словом или обозначать абстрактное 

качество субъекта (Портье гостиницы – малец). Отношения квалификации 

могут трансформироваться в отношения идентификации (Официантка – 

Лариса). При переводе имеет место установление тождественных отношений 

между словами, имеющих одно содержание. В данных конструкциях также 

всегда содержатся дополнительные показатели, например «означает», «в 

переводе с английского» и т. д. В случае номинации устанавливаются 

отношения между субъектом и его именем (Кличка собаки – Жучка) [Марков, 

1997, с. 154-156].  

 Вторая группа подразумевает отношения включения/невключения, т. е. 

отношения между частью и целым. В рамках группы включения возможны 

отношения «подкласс – класс» (медь – металл) и отношения толкования 

(присутствуют конкретизаторы): Медь – металл красного цвета, хороший 

проводник электричества и тепла. Конструкции включения в класс могут 

также именоваться в литературе термином «интегрирующая 

качественность», где один предмет или лицо причисляется к ряду других 
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именно на основе общности некоторых признаков (Бульвар – место 

общественного гулянья) [Воейкова, Пупынин, 1996, с. 53]. Ситуации 

невключения представлены следующими разновидностями: сравнение и 

отождествление. При сравнении участники разных ситуаций сопоставляются 

на основе наличия общих свойств. При этом данные участники могут 

являться представителями абсолютно разных классов: предметными и 

абстрактными (Государство – это многоэтажный дом). При 

отождествлении возможно референтное тождество (тождество 

обозначений предметов; в этом случае часто встречается связка то же 

самое) и тождество референтов (участниками ситуации является только 

конкретные имена), например, Внутриглазная линза напоминает застывшую 

слезу [Марков, 1997, с. 158-160]. Английские высказывания, содержащие 

слова as и like, не являются биноминативными в структурном плане, однако 

выступают в качестве связок двух именных групп и обнаруживают 

описанные выше типы значений.  

Кроме тех конструкций со словами as и like, которые эксплицитно 

выражают признаковое тождество и подобие, а также устанавливают 

тождество и подобие через описанные выше отношения, мы включаем в 

список репрезентантов исследуемого ФСП те конструкции, в которых данная 

семантика представлена имплицитно и которые содержат as в качестве союза 

времени, причины, условия, уступки, цели, а также like в качестве 

дискурсивного маркера. В этом случае имеет место установление подобия не 

между предметами или индивидами, а целыми стуациями по различным 

признакам. Таким образом, мы трактуем понятие признакового тождества и 

близкого ему концепта подобия достаточно широко, что служит целям 

обобщения и систематизации всех значений и конструкций с исследуемыми 

лексемами.  

Относительно выполнения словами as и like различных назначений 

(функций) в речи и актуализации тех или иных оттенков значения, 

затронутых в предыдущем абзаце, следует остановиться более подробно на 



60 

 

таких понятиях теории А. В. Бондарко, как потенциальные и результативные 

функции. 

Функция в потенциальном аспекте – это присущая той или иной 

единице в языковой системе способность к выполнению определенного 

назначения и к соответствующему функционированию. Функция в 

результативном аспекте – результат функционирования данной единицы во 

взаимодействии с ее средой, т. е. назначение как достигнутая в речи цель 

[Бондарко, 1987, с. 17]. Функции потенциальные обусловливают или 

каузируют, определяют поведение языковой единицы в речи и дают основу 

для ее новых реализаций [Там же, с. 18-19]. На наш взгляд, потенциальными 

функциями слов as и like является выражение признакового тождества и 

подобия. Приведем несколько словарных толкований: «used when you are 

comparing two people or things, or two situations» (употребляется при 

сравнении двух людей, вещей или ситуаций), «used to say that sth happens in 

the same way» (употребляется с целью сообщить, что что-либо 

происходит/протекает таким же образом, как что-либо еще), «similar to sth» 

(подобный чему-либо), «in the same way as» (таким же образом, как и) 

[OALD]. Вследствие их функционирования в речи мы имеем такие 

результативные функции, как союз времени, причины, условия, уступки, 

цели, а также различные дискурсивные функции слова like. А. В. Бондарко 

говорит о важности изучения самого процесса преобразования 

потенциальных функций в результативные, в частности в сфере 

психолингвистики, т. е. актуализации функций при переходе от языка к речи 

[Бондарко, 1987, с. 20]. На наш взгляд, можно говорить о признаковом 

тождестве и подобии как об инварианте, а о таких значениях, как время, 

причина и т. д., как о его вариантах. Понятие ФСП соотносится главным 

образом  с потенциальными функциями, а понятие категориальных ситуаций 

– с результативными [Там же, с. 21], поэтому в рамках ФСП обоснованно 

говорить о выражении признакового тождества и подобия лексемами as и like 

как об их потенциальной функции, а о выражении времени, причины, 
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условия и т. д. в анализируемых нами контекстах – как о функциях 

результативных. Здесь же можно упомянуть замечание Н. Д. Арутюновой о 

том, что отношения эквивалентности, соединяя между собой абстрактные 

категории – названия действий, процессов, свойств и пр., обнаруживают 

тенденцию к семантическому развитию по логическому пути, приобретая 

значения тех отношений, которые мысль устанавливает между событиями. 

Значение тождества преобразуется в значения сравнения, условия, причинно-

следственной зависимости и пр. [Арутюнова, 1976, с. 306]. 

Моделируемое нами функционально-семантическое поле признакового 

тождества и подобия имеет ядро, приядерную зону, зону ближней и дальней 

периферии. При распределении языковых средств по зонам поля мы 

опираемся на несколько критериев.  

Языковые средства, входящие в ядро поля, специализирутся на 

выражении тождества признаков предметов/индивидов. Сюда же попадают 

конструкции, в которых устанавливается признак через отношения 

квалификации, толкования, номинации, перевода, включения в класс. По 

своей природе данные конструкции имеют объективный, фактологический 

характер. В них выявляется некое истинное качество предмета или лица 

[Доукариева, 1995, с. 13].  Руководствуясь данными критериями, мы 

включаем в ядро поля следующие языковые средства:  

1) Конструкции с предлогом as синтаксической модели NVasN или NVasAdj, 

в которых устанавливается тождество между предметом/индивидом и его 

характеристикой через присущий или приписываемый признак либо через 

отношение к другому лицу, предмету или явлению. Квалификация может 

представлять собой характеристику по признаку принадлежности к 

определенной профессии, социальной роли, статусу, полу, возрасту, 

расовой и национальной принадлежности и т. д. 

Alasdair MacIntyre is known as a moral philosopher rather than as an 

organization theorist and he has indeed been self-critical in respect of his lack 

of attention to, what he has termed, the «productive crafts». 
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My college was founded in 1662, which means it's viewed here as modern. 

Danny had lost count of the times they had camped out as kids, and he'd woken 

up in the middle of the night stiff as a board, freezing cold and completely alone 

because Len's bed had called him home. 

Другие виды отношений также достаточно широко представлены в нашем 

материале:  

Limonov (which translates as «of the lemons»), or whoever it was, was already 

talking and most people were standing round the rostrum listening reverently 

(перевод). 

Klugmann says he's only ever known her as «Monique» (номинация). 

Allergens are defined as either the source of an allergy-producing substance, 

the substance itself, or one or more of the specific proteins that make up the 

substance and provoke the immune response (толкование). 

It follows that MacIntyre has consistently rejected understandings of social 

science as science <…> (включение: подкласс – класс). 

Возможно также установление характеристики предмета через признак 

его функции (так называемое функциональное тождество). Например: He 

always used his father's postcards as bookmarks. With the tip of my little finger I 

dabbed a liquid blusher on as lip stain. Данные примеры коррелируют в 

семантическом плане с русским показателем признакового тождества 

«эквивалентный». Как отмечает И. Б. Шатуновский, эквивалентность, с 

одной стороны, близка понятию идентичности (в примерах открытка – это и 

есть закладка для книги, жидкие румяна являются блеском для губ), а с 

другой стороны, может ему противопоставляться. Эквивалентные объекты 

тождественны друг другу во вторичном или отвлеченном аспекте. Здесь мы 

можем говорить о ценности, пользе предметов, а, следовательно, об их 

использовании в тех или иных функциях, об их применении и употреблении. 

Существует презумпция, что объекты, которые одинаковы с точки зрения 

эффекта от их применения, в остальных отношениях являются различными. 
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По заключению И. Б. Шатуновского, эквивалентность – это тождество в 

функциональном отношении [Шатуновский, 1996, с. 95-97]. 

2) Конструкции c комплексами as a result of/as a consequence of. Например, 

However, at this site conflicts occurred both as a result of driver and 

pedestrian non-compliance with the light settings (конфликты/аварии – это и 

есть результат несоблюдения правил водителями и пешеходами). 

3) Сравнительные конструкции с парным сочетанием as…as. Например: He 

knew that she was as lonely as he was, that she was as awkward with herself as 

he was with himself, that they were soul-mates.  В данном случае признак, по 

которому осуществляется отождествление, четко выражен 

прилагательными lonely, awkward. Сюда же попадают компаративные 

фразеологические единицы, которые строятся по такой же модели, но в 

которых возможно опущение первого элемента as. Still dressed in a formal 

three-piece suit, he looked white as a sheet and even more miserable than 

usual. 

4) Конструкции с лексемой the same.  

He kept his long brown hair tied back in a ponytail that hung past his shoulder 

blades; his eyes were the same colour as his hair (цвет глаз и волос является 

признаком, по которому происходит отождествление). 

MacIntyre argues that such expertise (and the education that promises its 

transference) requires the demonstration of lawlike generalizations hypotheses 

of causation that predict and explain in the same way as those in natural 

science (устанавливается тождество между гипотезами о причинно-

следственных связях в естественных науках и общественных по признаку 

их способности прогнозировать и объяснять какие-либо факты). 

I didn't dare ask what a «Brummie» was in case it's the same as «bummer» or 

«bumboy», which means homo (устанавливается референтное тождество, 

т. е. тождество обозначений индивида/предмета). 

5) Конструкции модели N such as/like N, в которых наблюдаются отношения 

«общее-частное», «родовое-видовое». Их логической основой является 
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мысль о тождестве. Вследствие существенности и важности признаков, по 

которым сопоставляются два объекта/индивида, отождествление в этих 

конструкциях формирует естественные и артефактные классы (роды). 

Примеры:  

However, we can conclude from our study that clinical conditions such as 

stroke and epilepsy, which have been associated with migraine, have 

proportionately less impact on headache in general in the population as a 

whole.  

On the other hand, instruments like the bassoon provide us with a puzzle that 

challenges conventional ideas of usability, inconsistent with the standardised 

key layout of other instruments, and with peculiarities such as the fact that 

different keys should be pressed to produce the same note, depending on how 

hard the player is blowing.  

6) Конструкции с устойчивым выражением as follows. Говорящий 

отождествляет более общее понятие и ряд конкретизирующих его 

элементов.  

The paper is structured as follows.  

 Приядерную зону формируют языковые средства, которые в 

структурном плане представляют собой уже упомянутые нами ядерные 

модели NVasN/Adj, однако в семантическом плане они выражают подобие. 

Как отмечает И. Б. Шатуновский, подобие является переходным понятием 

между одинаковостью (тождеством) и сходством. По сравнению с 

предложениями, выражающими одинаковость, где признак или параметр 

сравнения, как правило, указан и четко определен, в предложениях подобия 

степень выделенности признаков/параметров сравнения намного меньше. В 

сравнении со сходством подобие более рационально и объективно, но, 

будучи переходным концептом, все же может допускать некую степень 

субъективности [Шатуновский, 1996, с. 107]. По классификации 

В. Т. Маркова они представляют собой конструкции сравнения. Степень 

объективности данных моделей значительно ниже в сопоставлении с 



65 

 

ядерными моделями, характеристика здесь является достаточно 

субъективной, либо создает некий образ:  

He has the impression of himself as a witch doctor delivering a curse.  

In fact, his reputation as a miserable ogre had somewhat preceded him when she'd 

started working on her first corporate law case with him at WDG & Partners.  

Ближняя периферия представлена теми языковыми средствами, 

которые в семантическом плане также выражают подобие и степень 

субъективности которых достаточно высока. Во многих высказываниях, 

которые попадают в данный сектор поля, сопоставляются более сложные 

фрагменты действительности, т. е. целые ситуации:  

1) Конструкции синтаксической модели Clause as if/as though Clause, 

которые выражают значения реального или ирреального сравнения.  

Good Lord, Adam, you look as though you have seen a ghost. 

He had a coaxing tone to his voice, as if I were a frightened horse and he was 

approaching me with sugar on his outstretched palm.  

2) Конструкции с as when, like when.  

Was exactly the same feeling as when Granny turned schizophrenic and took 

all her clothes off, ran off into Penny Husbands-Bosworth's orchard and had to 

be rounded up by the police. 

2) Конструкции со значением образа действия/сравнения: Clause as Clause. 

The sun rises and sets just as it does on, say, Thursday.  

For some reason Brian had the same annoying habit of double-checking 

everything just as Len did.  

3) Конструкции модели Clause as Clause (вводное придаточное), Clause as + 

Participle II, которые служат для ссылки на чьи-либо слова, предыдущие 

исследования в научных текстах. Устанавливается подобие между тем, 

что говорящий сообщает, и тем, что уже было кем-то сказано или 

написано ранее.  

As Deborah Lee's article tells us, the most extreme resistance to feminism 

results in violence and abuse.    
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As asserted by Newbold and Newbold (1995), the entire study of mass 

communications is based on the premise that the media does have significant 

effects upon opinions and attitudes. 

4) Конструкции с относительным местоимением as, которые в 

семантическом плане дотаточно близки конструкциям с вводными 

придаточными и причастиями.  

Pain occurring elsewhere than in the particular joint under scrutiny might 

increase the impact of the regional syndrome on a patient's health status and 

daily activity, as seems to be the case with back pain.  

5) Конструкции с комплексом as well.  

Her eyes scanned the street not only for her mother but for her dreaded older 

brothers as well.  

6) Конструкции с комплексами as usual, as always, as ever, as yet.  

В данном случае некая ситуация, описанная в предложении, 

сопоставляется с такими же ситуациями, которые уже имели место и, 

скорее всего, не один раз, т. е. происходит установление подобия некой 

ситуации с обычным, привычным и типичным положением дел.   

It is also unclear whether patients actually applied the religious practice to the 

stressful situation or rather attended and practiced their religion as usual.  

Nadia Petrovna walked very slowly along the short corridor, leaning on her 

stick as always, to peer through the reinforced glass in the studio doors.  

7) Конструкции с сочинительным союзом as well as. В примерах ниже 

устанавливается тождество между двумя признаками по их 

принадлежности одному носителю.  

He's really v. sweet, Mark Darcy, as well as being rocky smart. 

Gemma's my friend as well as my business partner.  

8) Конструкции с наречием as, за которым следует какой-либо предлог.  

As in the first analysis we can conclude that birth order independently 

influences frequency of face-to-face contact with a random sibling 
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(устанавливается подобие между результатами первого и последующего 

анализа). 

9) Конструкции с комплексом as against, словарная дефиниция которого 

эксплицитно выражает идею сравнения: «in comparison with something» 

[LDOCE].  

Similarly, a significantly greater proportion of Firsts were awarded in Core 

Science (13%) as against other degrees (7.4%).  

10) Конструкции с предлогом like модели NV like N, которые передают 

подобие образа действия. В данных конструкциях можно говорить об 

определенной тождественности качества признака, а не столько о его 

количестве.  

I don't remember more of the conversation, or leaving the restaurant, though I 

do recall floating through the wind tethered like a balloon to his arm. 

Don't stand there grinning like an ape.  

11) Конструкции с союзом like модели Clause like Clause, которые 

выражают либо сравнение/образ действия, либо имеют в своем составе 

вводное придаточное, служащее для введения чьих-либо слов.  

It felt like his hand was burning heat into my skin.  

Like I say our flat was in one of those tower blocks. 

Дальняя периферия ФСП может быть представлена как область 

взаимодействия нескольких семантических доминант (выражение 

подобия/компаративности и дополнительные значения обусловленности, 

аппроксимации, модальности) и как область, представляющая нивысшую 

степень субъективности и имплицитности семантики подобия. Это 

осложняет содержательное пространство ФСП и свидетельствует о 

полифункциональном характере лексем as и like. Дальняя периферия 

представлена следующими конституентами:  

1) Конструкции с составными предлогами as to/as for. Мы располагаем их на 

периферии ФСП, так как традиционно они не относятся исследователями 

к средствам выражения тождества и подобия. Имплицитно в них 
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присутствует соответствие между неким предметом речи, обозначенным 

существительным, и местоимением, замещающим его в последующем 

фрагменте дискурса.  

As to her interior life, her violent English history, the buried record of 

disturbed behaviour, the years of delinquency, the hidden episodes of her short 

but eventful past, these things were not subjects for discussion, were not (or 

were no longer) of concern to the general public.  

2) Конструкции с сочетанием as to, имеющим значение «относительно», «по 

поводу», «в отношении», а также as of.  

Letters written to the newspapers were categorized as to whether overall they 

were positive, negative or «other» (e.g. a factual letter or a letter with an equal 

split of positive and negative arguments) towards the congestion charging 

proposals.  

I'm working as of now.  

3) Конструкции с союзом as моделей Clause as Clause, Clause as soon as/as 

long as/so as Clause (в данном случае союз имеет различные значения 

обусловленности: время, причина, уступка, условие, цель). Происходит 

сопоставление двух ситуаций по признаку времени и устанавливается их 

одновременное существование; следование одной ситуации за другой, что 

может быть переосмыслено как причина и следствие; необходимость 

реализации одной ситуации, чтобы реализовалась другая (условие, цель); 

сосуществование ситуаций во времени, но при этом их несовместимость 

(уступка).  

Pauline's husband started to go downhill as soon as they handed him the 

engraved decanter (время). 

Drove to Meryton today with the ladies, as Mrs Louisa wished to exchange her 

Library books (причина). 

Much as she loved her father, she often thought things might have been better 

for everyone if he had occasionally retaliated and asserted his authority in the 

family home (уступка). 
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It will get better, she promised him, her voice little more than a whisper 

so as not to disturb the men in the other beds (цель). 

4) Экспликативная конструкция модели N as in N.  

Oh, and that's sorry as in apology just in case you were in any doubt.  

5) Конструкции с дискурсивным маркером like, который сохраняет «следы» 

семантики подобия. 

Do you have. Well, like, washing machines? Is it done centrally or do I take it 

somewhere or what?  

Полученная нами полевая структура (Рисунок 1) представляет собой, с 

одной стороны, целостный объект, с другой стороны, может входить в состав 

более широкого функционально-семантического поля тождества, которое 

объединяет единицы различных уровней языка.                      
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Конструкции модели NVasN/Adj - фактологическое тождество (21%); 
комплексы as a result of/as a consequence of (2%); сравнительные 

конструкции as...as (6%); the same as (1,6%); N such as/like N (7,8%); as 
follows (0,27%)

Конструкции модели NVasN/Adj - субъективное тождество (3%)

Clause as if/as though clause (6,6%); clause as when/like when clause (0,27%); 
clause as clause - образ действия/сравнения (4%); clause as clause (вводное 

придаточное)/clause as + Participle II (6,8%); конструкции с относительным 
мест. as (0,3%); конструкции с комплексом as well (3%); конструкции с 

комплексом as well as (2,2%); конструкции с наречием as (0,5%); as against 
(0,06%); NVlikeN - предлог со значением подобия (11%); clause like clause 

(1,7%)

Clause as long as/as soon as/as/ so as clause - значения времени, причины, 
условия, уступки, цели (20%); as to/as for (0,27%); as to/as of (0,33%)
экспликативный оборот  as in (0,5%); конструкции с дискурсивным 

маркером like (0,8%)

Рисунок 1. Функционально-семантическое поле признакового тождества и подобия в 

современном английском языке  

(на материале конструкций со служебными словами as и like) 
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2.3. Функционирование конституентов ФСП признакового тождества и 

подобия в речи: типы категориальных семантических комплексов 

 

Данный параграф посвящен исследованию функционирования 

конституентов ФСП признакового тождества и подобия в процессе 

коммуникации. Функционально-семантическое поле в речи соотносится с 

соответствующими типами категориальных ситуаций. Они представляют 

собой типовые содержательные структуры. Исходя из данного определения 

категориальная ситуация предполагает наличие каких-либо элементов и их 

взаимодействие. Именно понятие категориальной ситуации ориентировано 

на реализацию того или иного ФСП в речи. Однако, по замечанию 

А. В. Бондарко, в речи не всегда в составе общей ситуации можно выделить 

единую категориальную доминанту [Бондарко, 2005, c. 71]. Это означает, что 

в ней могут присутствовать какие-либо дополнительные семантические 

категории, ведь «функции грамматических единиц существуют в форме 

постоянного и регулярного межкатегориального взаимодействия» [Сюткина, 

2019, с. 24]. Кроме того, совмещение нескольких семантических категорий 

является результатом взаимодействия различных ФСП, которые не 

существуют изолированно друг от друга.  Таким образом, наиболее 

существенные и постоянные связи одного ФСП с другими могут быть 

отражены в виде сопряженных или сложных категориальных ситуаций. 

«Комплексные семантические ситуации образуются в результате 

актуализации комбинаторных отношений, т. е. взаимодействия различных 

ситуаций» [Шустова, 2014, c. 132-133]. Термин «взаимодействие» может 

использоваться в лингвистике для анализа грамматических категорий. 

В. Г. Адмони пишет следующее: «Обладая особой, асимметрической полевой 

структурой, грамматические явления сложным образом переплетаются и 

взаимодействуют друг с другом. Грамматический строй является 

динамической системой многообразного и часто противоречивого 

взаимодействия грамматических явлений, связанными не только 

противопоставлениями и даже не только отношениями разного рода, но и 
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закономерностями построения грамматических единиц разных степеней. 

Реальная жизнь грамматической системы – это взаимодействие масс и сил» 

[Адмони, 1964, с. 71]. Таким образом, грамматический строй является 

динамичным, он представляет собой систему, которая находится в 

постоянном движении и характеризуется множеством переходов.  

А. В. Бондарко, анализируя сложные категориальные ситуации, 

опирается на определенную методологию, а именно на анализ 

конститутивных семантических признаков. Обобщим особенности данного 

анализа:  

1) семантические признаки выделяются на уровне функционирования 

словоформ в высказывании (с опорой на средства выражения, 

функционирующие в высказывании);  

2) акцент делается на конституирующей функции рассматриваемых 

признаков при учете их дифференцирующей роли;  

3) уделяется внимание взаимным связям анализируемых признаков, их 

взаимодействию в составе целостных семантических комплексов;  

4) необходимо учитывать возможные различия в степени 

интенсивности, дискретности, отчетливости выделяемых признаков, а также 

постепенные переходы между вариантами отдельных категориальных 

ситуаций; 

5) направленность на познание внутренней структуры содержательных 

объектов, их вариативности и связей с другими содержательными объектами 

[Бондарко, 2001, с. 192-193]. 

В описании данной методологии фигурирует термин «целостный 

семантический комплекс». Данное понятие получило развитие в работах 

С. В. Шустовой, в которых находим словосочетание «категориальный 

семантический комплекс». Автор понимает его как «совокупность 

семантических категорий, функционально объединенных общей целью, 

общим предназначением, общей интенциональностью – актуализацией таких 

значений, которые возникают на пересечении двух и более категорий» 
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[Сюткина, Шустова, 2019, с. 107]. При этом данный комплекс может 

включать и дополнительные семантические категории в свое семантическое 

пространство. Последние находятся в подчиненном положении по 

отношению к данному комплексу в данной категориальной ситуации [Там 

же]. Таким образом, такой комплекс может представлять собой совокупность 

субкомплексов. Примером подобной сложной структуры может служить 

эмотивно-каузативный комплекс, который исследуют указанные авторы. В 

этом комплексе ими выделяются эмотивно-экспрессивно-каузативный, 

эмотивно-интенсивно-каузативный и эмотивно-оценочно-каузативный 

семантические субкомплексы. 

Мы считаем возможным применение понятия «категориальный 

семантический комплекс» к анализу многообразных компаративных 

категориальных ситуаций, в которых участвуют служебные слова as и like.  

Как уже отмечалось, в английском языке лексемы as и like 

актуализируют семантику признакового тождества и подобия или, в более 

широком смысле, компаративности. При этом рассматривая различные 

компаративные ситуации, в которых участвуют данные единицы, во многих 

случаях можно говорить о взаимодействии нескольких семантических 

категорий, одной из которых является категория компаративности. Отметим, 

что в специальных исследованиях уже предпринимались попытки описания 

сопряженных категориальных ситуаций, в которых в качестве одной из 

категорий выступает компаративность [Николаева, 2002].  

Ниже представлены выделяемые нами категориальные семантические 

комплексы, в каждом из которых определяется статус компаративности, как 

доминирующей либо второстепенной категории, т. е. компаративность может 

играть разную роль в формировании смысла высказывания. Примеры 

представляют собой контексты, содержащие служебные слова as и like, 

отобранные из корпуса British English 2006, журнала «Nature», а также 

романа «Bridget Jones’s Diary» (Helen Fielding).  
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Компаративно-квалитативный категориальный  

семантический комплекс 

Данный комплекс отражает взаимодействие категорий 

компаративности и качественности и соответствующих функционально-

семантических полей. Вопрос о соотношении указанных категорий может 

трактоваться в лингвистике по-разному. Некоторые исследователи включают 

компаративность в сферу качественности, другие рассматривают ее как 

самостоятельное поле, которое занимает промежуточное положение между 

полем качественности и количественности [Бондарко, 1996, с. 6-7]. В теории 

А. В. Бондарко компаративность наряду с качественностью, 

количественностью и поссессивностью входят в одну группировку полей 

(преимущественно с атрибутивным ядром) [Бондарко, 1987, с. 32]. В данной 

работе мы придерживаемся второго подхода и рассматриваем ФСП 

компаративности как пересекающееся с ФСП качественности. Что касается 

самого понятия «качества», А. В. Бондарко заключает, что его можно 

определить как «указание на некоторую вычленяемую мысленным анализом 

(анализом через синтез) в предмете черту, общую разнородным предметам, 

поэтому же поддающуюся и подлежащую абстрактно-одностороннему 

именованию и притом устойчиво характеризующую данный предмет». Кроме 

устойчивых характеристик у предметов существуют также и ситуативно 

отмечаемые моменты [Бондарко, 1996, с. 13].  

В примере (1) устанавливается признаковое тождество внутреннего 

убранства комнат и фасада дома по качественному признаку (dark and 

baronial). В примере (2), содержащем фразеологический оборот black like a 

raven’s wing, происходит установление подобия двух предметов по признаку 

цвета. Оператором уподобления выступает предлог like. В примере (3) два 

индивида отождествляются по таким характеристикам, как lonely и awkward.  

(1) The lobbies and the hallways were as dark and baronial as the exterior.  

(2) His hair is glossy black like a raven's wing.  
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(3) He knew that she was as lonely as he was, that she was as awkward with 

herself as he was with himself, that they were soul-mates.  

 В данном комплексе семантический признак компаративности является 

доминирующим.  

 

Компаративно-квантитативный категориальный  

семантический комплекс 

Данный комплекс отражает взаимодействие ФСП признакового 

тождества и подобия и ФСП количественности. Последнее представляет 

собой группировку разноуровневых средств языка, взаимодействующих на 

основе квантитативных функций [Бондарко, 1996, с. 161]. Данное поле 

опирается на грамматическую категорию числа существительных, имена 

числительные, различные количественно-именные сочетания, адъективные и 

адвербиальные показатели количественных отношений [Там же]. Сама 

категория количественности соотносима с категорией компаративности и 

интенсивности. Количество отражает процесс сравнения, так как 

количественная характеристика вещей часто происходит путем 

сопоставления с неким эталоном. Интенсивность при этом можно понимать 

как выражение количества степени признака [Супрун, 1996, с. 162-163]. 

В примере (4) содержится указание не только на признак, по которому 

происходит отождествление, но и имеется количественная оценка этого 

признака. Актуализатором количественности выступает наречие twice. 

Компаративный признак является доминирующим в данном случае. Слова-

квантификаторы (much, many, little), являясь репрезентантами ФСП 

количественности, могут выступать в оборотах с парным сочетанием as…as 

(примеры 5, 6). В данных примерах речь идет о количестве степени 

проявления определенных чувств и эмоций (hate, enjoy). Часто подобное 

сопоставление может происходить не с другим индивидом, а с неким 

эталоном, т. е. наивысшей возможной степенью проявления признака 
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(пример 7 – as much as possible). Семантика компаративности в указанных 

случаях выходит на первый план.  

(4) It was funny how she'd ended up in this dodgy bit of London where, bizarrely, 

houses were twice as expensive as in the leafy sub-urbs of her upbringing.  

(5) Adolf Hitler was the last chap who hated London as much as you do Osama.  

(6) Except that something about her reactions told him she enjoyed their flirting as 

much as he did, even if she didn't appear to be taking him seriously.  

(7) She knew that custom and practice meant that Sam Harman's time for asserting 

himself with his wife had long since passed and now that the children were all 

grown, he just let his wife's vicious tongue wash over him and quietly got on with 

his other life away from the family home as much as possible.  

В рамках ФСП количественности можно говорить о точном и 

приблизительном количестве, с чем связаны представления об 

определенности и неопределнности, предположительности и т. д. [Супрун, 

1996, с. 164]. Исследователи также говорят о микрополе множественности в 

рамках ФСП количественности и особой сфере приблизительной 

множественности [Николаева, 2002, с. 164]. В рамках рассматриваемых нами 

конструкций со служебными словами as и like, данная семантика может 

выражаться с помощью дискурсивного маркера like, одной из функций 

которого является указание на приблизительное количество (пример 8). В 

подобных высказываниях семантика количественности является 

доминирующей. Компаративность представлена достаточно имплицитно и 

проявляется в том, что говорящий сопоставляет свое собственное и 

субъективное представление о количество чего-либо и то языковое 

выражение, к которому прибегает в конечном итоге. С помощью 

дискурсивного маркера происходит некое дистанцирование и снижение 

категоричности высказывания.  

(8) I’m leaving in like twenty minutes [OALD]. 
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Компаративно-интенсивный категориальный 

семантический комплекс 

Интенсивность как особая семантическая категория часто трактуется 

достаточно широко и включает большой круг явлений. Например, Ш. Балли 

говорит о том, что данное понятие внутренне содержится в любом 

сопоставлении речевых фактов. Под интенсивностью понимаются «все 

различия, сводящиеся к категориям количества, величины, ценности, силы и 

т. п., вне зависимости от того, идет ли речь о конкретных представлениях или 

абстрактных идеях» [Балли, 2001, с. 202]. Мы уже упоминали о том, что 

категорию компаративности можно считать промежуточной между 

качественностью и количественностью. Подобным образом представляется 

возможным трактовать и интенсивность как категорию, находящуюся на 

пересечении указанных понятий. По указанию С. Е. Родионовой, при 

интенсификации взаимодействие качества и количества оказывается весьма 

сложным. С одной стороны, изменения происходят в рамках одного качества, 

с другой стороны, они обязательно приводят к чему-то новому [Родионова, 

2005, с. 155]. В данной работе мы считаем интенсивность отдельной 

семантической категорией и отдельным функционально-семантическим 

полем. Отличие данного ФСП от других сходных понятий можно искать в 

прагматическом содержании данного поля. «Выражение усиления или 

ослабления признака может совмещаться с прагматическими задачами, а 

иногда и вытесняться ими. Средства выражения усиления признака 

(интенсификаторы) могут использоваться для повышения убедительности 

высказывания, а деинтенсификаторы (выражающие ослабление признака) – 

для снижения категоричности утверждения» [Князев, 1996, с. 141]. Обобщим, 

что для категории компаративности ведущей является идея сравнения, а для 

интенсивности – прагматический фактор, т. е. «субъективная значимость для 

участников ситуации данного увеличения количества признака» [Родионова, 

2005, с. 156]. Кроме того, многие исследователи подчеркивают 

экспрессивный характер категории интенсивности и определяют 
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интенсивность через меру экспрессивности, эмоциональности, оценочности, 

которая сигнализирует градуальность [Родионова, 2005, с. 157; Туранский, 

1990, с. 7]. Таким образом, последние упомянутые нами аспекты играют 

важную роль в выделении компаративно-интенсивного категориального 

семантического комплекса. С учетом нашего материала исследования и 

опираясь на систематизированное описание разноуровневых средств 

выражения интенсивности в английском языке [Туранский, 1990], данный 

комплекс получает актуализацию в сравнительных оборотах на 

синтаксическом уровне и компаративных фразеологических единицах на 

лексическом уровне. Последние включаются в модели сравнительных 

оборотов. И. И. Туранский говорит об усилительных фразеологизмах, 

которые являются достаточно распространенным способом интенсификации 

высказывания [Там же, с. 94].  

В примере (9) содержится усилительный фразеологизм white as a sheet. 

Основанием сравнения в данном случае служит физическое свойство 

неодушевленного предмета. В примере (10) содержится фразеологический 

оборот as cunning as a fox, посредством которого происходит сопоставление 

человека с представителем фауны по неким типичным чертам и повадкам. 

Данный фразеологизм представлен в несколько модифицированном виде 

(указывается не на одного представителя животного мира, а на целую 

группу) для еще большего усиления проявления опредленных качеств (sharp, 

cunning).  Данные структуры являются квалификативно-оценочными 

предикатами, раскрывающими различные свойства, качества предмета речи 

так, как они воспринимаются отправителем речи [Туранский, 1990, с. 115]. 

Говорящий таким образом стремится выйти за рамки нейтрального 

изложения, высказывание отражает его эмоциональное настроение.  Пример 

(11), на наш взгляд, также можно рассматривать как совмещающий 

категории компаративности и интенсивности, так как в нем происходит 

сопоставление степени проявления физических способностей человека с 

максимально возможными для него, что тоже служит целям усиления. В 
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примере (12) представлен фразеологизм like hell. Он служит для усиления 

высказывания о проявлении боли. В примере (13) описывается предельная 

степень интенсивности действия (charging around, colliding with each other) 

при помощи введения посредством предлога like сопоставления со стадом 

обезумевших овец. Во всех описанных примерах компаративность и 

интенсивность являются равнозначными по своему статусу и степени 

проявления.  

(9) Still dressed in a formal three-piece suit, he looked white as a sheet and even 

more miserable than usual.  

(10) Bates was a high-powered criminal, and as sharp and cunning as a lorry full 

of foxes.  

(11) Joseph crawled forward again as quickly as he could. 

(12) - Where else are you hit?  <…> - Moi leg, Oi think, came the reply. Tell you 

the truth, Oi can't feel much. So damn cold. <…> - Once you're warmer you'll 

probably feel it like hell. 

(13) I'd have been happy to stand and watch them all day: the boys charging 

around, colliding with each other like a herd of maddened sheep, the girls 

decorously skipping, or sitting on the benches in little huddles.  

 

Компаративно-аппроксимативный категориальный  

семантический комплекс 

Данный комплекс отражает взаимодействие категории компаративности 

и аппроксимации и соответствующих функционально-семантических полей. 

Репрезентанты ФСП аппроксимации реализуют смысл приблизительности и 

выполняют функцию приблизительного наименования [Бочарова, 2001, c. 4]. 

Среди совокупности тех средств, которые рассматриваются в данной работе, 

функцией приблизительного наименования обладает дискурсивный маркер 

like. В этом случае периферия ФСП признакового тождества и подобия 

взаимодействует с микрополем квантитативной аппроксимации (в рамках 
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ФСП аппроксимации). Примером реализации подобного комплекса служит 

уже вышеописанный нами пример (8), а также пример (14).  

Кроме того, в рамках ФСП аппроксимации исследователи выделяют 

микрополе субстантивной аппроксимации, которое состоит из зоны 

приблизительного уподобления и зоны деинтенсификации субстантивного 

признака [Бочарова, 2001]. Типичной моделью здесь является 

«аппроксиматор + существительное». Данная семантика реализуется в 

примере (15). Говорящий испытывает дискомфорт при употреблении 

выражений sullied utopia, lost national identities, возможно, по той причине, 

что они кажутся ему несколько высокопарными или чужеродными его 

лексикону. Маркер like позволяет несколько дистанцироваться от 

выбранного выражения, при этом семантика сходства «мерцает» между тем, 

что он хочет выразить, и тем языковым средством, к которому прибегает в 

итоге. Подобное употребление получило в специальной литертуре 

обозначение «металингвистическая функция» [Andersen, 2000, c. 27], т. е. 

служит сигналом того, что выбранное языковое средство не совсем 

соответствует тому, что говорящий хочет сказать, либо данное средство не 

совсем характерно для его речи. В примерах (14), (15) слово like служит 

маркером неуверенности, некатегоричности высказывания, неточности. К 

приблизительному наименованию можно отнести и те случаи, где 

дискурсивный маркер используется при передаче чьих-либо слов (пример 

16). Как правило, такая передача не является дословной, а лишь передает 

общее впечатление от сказанного. Отдельно можно также отметить 

устойчивое сочетание something like при выражении субстантивной 

аппроксимации (примеры 17, 18). Во всех описанных случаях семантика 

аппроксимации является доминирующей, компаративность представлена 

имплицитно. 

(14) That building is, like, eighty years old? 

(15) It's, like, a sullied Utopia with these really really really good echoes of, like, 

lost national identities.  
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(16) And then I'm like «No Way!» 

(17) Perhaps down at the molecular level there's been a chemical accident while 

he slept – something like a spilled tray of drinks, prompting dopamine-like 

receptors to initiate a kindly cascade of intracellular events; or it's the prospect of 

a Saturday, or the paradoxical consequence of extreme tiredness.  

(18) MacIntyre translates this as something like, «blessedness, happiness, 

prosperity».  

 

Компаративно-модальный категориальный  

семантический комплекс 

Данный комплекс образуется на пересечении ФСП признакового 

тождества и подобия и различных модальных ФСП. В рамках 

функциональной грамматики А. В. Бондарко модальность трактуется как 

комплекс ФСП с указанным соедржанием [Бондарко, 1990, с. 62]. 

Модальность – это комплекс актуализационных категорий, характеризующих 

с точки зрения говорящего отношение пропозитивной основы содержания 

высказывания к действительности по доминирующим признакам 

реальности/ирреальности [Там же, с. 59]. Это комплекс различных значений, 

перечень которых может быть достаточно большим. Например, оценка 

говорящим содержания высказывания с точки зрения 

реальности/нереальности (гипотетичности и т. п.), оценка обозначаемой в 

высказывании ситуации с точки зрения ее возможности, необходимости или 

желательности, оценка говорящим степени уверенности в достоверности 

сообщаемого и другие [Бирюлин, Корди, 1990, с. 67-68].  

 Наиболее яркими примерами, служащими для актуализации 

исследумого комплекса, являются предложения с союзами as if, as though, 

like, которые традиционно относятся многими исследователями к средствам 

выражения ирреального сравнения. Использование глагольных форм Past 

Indefinite, Past Continuous и Past Perfect подчеркивает нереальный характер 
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передаваемой информации. Признак компаративности является 

доминирующим в данном комплексе.  

(19) Adam held his hands out palms up and looked around the minibus as if he had 

a huge audience.  

(20) It was as though seeing him again had pierced a hole in the dam she'd built to 

protect her from all the emotions of that time.  

(21) It felt like his hand was burning heat into my skin.  

Служебные слова as и like также могут актуализировать значение 

субъективной (оценочной) модальности. В примере (22) такая 

характеристика, как a dark, mysterious object of desire to men out in the street 

является достаточно субъективной, в ней прагматически значимой является 

не самоидентификация, а самопрезентация, адресованная другим лицам и 

имеющая своей целью создать определенное впечатление, не обязательно 

объективного характера. В данном случае речь идет о самопрезентации как о 

коммуникативной стратегии, т. е. управлении впечатлением о себе и 

формировании особого мнения у окружающих [Лаппо, 2012, с. 74].  

(22) For a moment I was excited, imagining it was for me and suddenly seeing 

myself as a dark, mysterious object of desire to men out in the street.  

 

Компаративно-бытийный категориальный 

семантический комплекс 

Данный комплекс обнаруживается при взаимодействии ФСП 

признакового тождества и подобия и ФСП бытийности. Бытийность 

определяется как семантическая категория, объединяющая различные 

варианты значений существования, бытия, наличия [Бондарко, 1996, с. 52]. К 

одному из видов бытийных высказываний А. В. Бондарко относит 

номинативные высказывания с идентифицирующей семантикой. В них 

содержится идентификация, квалификация или качественная характеризация 

объекта [Там же, с. 62]. В английском языке к подобным высказываниям 

можно отнести конструкции с предлогом as, которые составляют ядро 
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функционально-семантического поля признакового тождества и подобия. 

Как уже упоминалось ранее, идентификация и характеризация индивида 

может происходить по признаку принадлежности к той или иной профессии 

(23), социального статуса/семейного положения (24) и т. д.  Если речь идет о 

предмете, то характеризация может происходить по различным аспектам его 

применения и функций (25).  

(23) Alasdair MacIntyre is known as a moral philosopher rather than as an 

organization theorist and he has indeed been self-critical in respect of his lack of 

attention to, what he has termed, the «productive crafts».  

(24) Since Nathalie had married Evan she had settled happily into her new role as 

a mother.  

(25) The use of modern molecular biology techniques can produce more stable and 

active recombinant proteins for use as catalysts. 

Все вышеуказанные примеры допускают перифразирование с глаголом 

be. Например, Alasdair MacIntyre is a moral philosopher rather than an 

organization theorist; Since Nathalie had married Evan she had settled happily 

into her new role of being a mother; recombinant proteins are catalysts. Кроме 

того, идентификация может происходить через широкие родо-видовые 

отношения посредством служебного комплекса such as и предлога like.  В 

примере (26) зуд, чихание и сыпь являются аллергическими реакциями. В 

примере (27) пожарные, полицейские, учителя, медицинский персонал и 

сотрудники скорой помощи являются ключевыми работниками бюджетной 

сферы. Признаковое тождество и бытийность представляются нам 

достаточно равнозначными в данном категориальном семантическом 

комплексе.  

(26) Anti-histamines are over-the-counter medications commonly used for mild 

forms of allergic reactions such as itching, sneezing, or rashes.  

(27) Research indicates that 99.33% of key public sector employees like, firemen, 

police offices, teachers, nurses and ambulance staff cannot afford to buy their own 

property in Accountancy Business and the Public Interest. 
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Компаративно-темпоральный категориальный 

семантический комплекс 

Данный комплекс образуется на пересечении ФСП признакового 

тождества и подобия и ФСП темпоральности. Наиболее эксплицитно 

взаимодействие указанных полей происходит в высказываниях, 

принадлежащих ближней периферии ФСП признакового тождества и 

подобия. В них сопоставляются две ситуации, принадлежащие разным 

временным планам. В структурном плане они представляют собой 

сложноподчиненные предложения с союзами as when/like when (28, 29). 

Темпоральная семантика выступает фоновым признаком относительно 

компаративности.  

(28) Was exactly the same feeling as when Granny turned schizophren-ic and took 

all her clothes off, ran off into Penny Husbands-Bosworth's orchard and had to be 

rounded up by the police.  

(29) Monday and most of Tuesday I sort of thought I was pregnant, but knew I 

wasn't really – rather like when you're walking home late at night, and think 

someone is following you, but know they're not really. 

Примеры (30), (31) являются репрезентантами дальней периферии ФСП 

признакового тождества и подобия, а также репрезентантами ФСП 

темпоральности. Признак компаративности в них уходит на второй план. 

Они представляют собой сложноподчиненные предложения с придаточным 

времени, вводимым союзом as/as soon as. Говорящий сопоставляет две 

ситуации по признаку времени и делает вывод об их одновременности (30) 

или последовательности (31). 

(30) I avoided her stare as I put on my navy duffel coat.  

(31) Knew she was being too effusive as soon as she opened her mouth, felt the 

smile too wide, her voice a little too loud.  
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Компаративно-каузальный категориальный  

семантический комплекс 

При актуализации данного семантического комплекса происходит 

взаимодействие ФСП признакового тождества и подобия и ФСП 

каузальности. Средством его выражения является сложноподчиненные 

предложения с придаточным причины, вводимым союзом as. В примере (32), 

во-первых, происходит операция сравнения ситуаций по признаку времени, 

во-вторых, осуществляется вывод об их последовательности, при этом то 

событие, которое произошло раньше, переосмысляется как причина, а то, 

которое произошло позже – как следствие. Каузальная семантика является 

ведущей в данном случае. Часто в таких предложениях с as наблюдается 

смешение категорий времени и причины, и оказывается сложно разграничить 

темпоральную и каузальную семантику (33). Можно говорить о 

компаративно-темпорально-каузальном субкомплексе, но выделить 

доминирующую категорию достаточно сложно. Каузальная семантика также 

прослеживается и в конструкциях с предлогом as (34, 35). В примере (34) 

происходит установление признака через отношения квалификации (she was 

the least experienced person on the ward), при этом достаточно четко 

прослеживаются причинно-следственные связи (because she was the least 

experienced person on the ward, she would be bound to be given the most menial 

tasks). Пример (35) также представляется возможным трансформировать в 

сложноподчиненное предложение с придаточным причины: Fabio and his 

partner Paolo had played their part by helping with any restoration work that was 

required in the properties because they were architects. 

 

(32) Brian was medium height, thickset and very strong as he worked out almost 

every day in the gym.  

(33) Those retuning to paid employment have traditionally found that as their 

income increases their rent subsidy is adjusted, which tends to act as a disincentive 

to returning to paid employment.  
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(34) There was no use beefing about it – everyone had warned her, and it was 

obvious that as the least experienced person on the ward she would be bound to be 

given the most menial tasks.  

(35) As architects, Fabio and his partner Paolo had played their part by helping 

with any restoration work that was required in the properties.  

 

Компаративно-концессивный категориальный 

семантический комплекс 

Данный комплекс обнаруживается на пересечении ФСП признакового 

тождества и подобия и ФСП уступительности. Средством актуализации 

данного комплекса является сложноподчиненное предложение с 

придаточным уступки, вводимым союзом as. В примерах (36), (37) на 

основании операции сравнения говорящим устанавливается тождество двух 

ситуаций по признаку времени (их одновременность), но при этом 

отмечается и их очевидный контраст и несовместимость, что порождает 

семантику уступки, которая становится доминирующей в данном комплексе. 

 

(36) Try as I may I cannot clearly recall her face.  

(37) Accustomed as we are to thinking about objectivist and subjectivist 

assumptions as either opposites or polarities along a dimension, an understanding 

of MacIntyre's position requires us to recognize that this way of thinking about 

ideas within social science is itself historically specific.  

 

Компаративно-условный категориальный 

семантический комплекс 

Комплекс образуется на пересечении ФСП признакового тождества и 

подобия и ФСП условности. Средством его выражения является 

сложноподчиненное предложение с придаточным условия, вводимым 

союзом as/so long as. На основе операции сравнения говорящий делает вывод 
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о том, что условием реализации двух ситуаций является их одновременное 

существование во времени. Значение условия является доминирующим.  

(38) I want my pension, see, Marley, my pension, I've paid into it for so long, so 

bloody long, all those years with all those little bastards, oh yes, it's a very, very 

good scheme really, nothing in the private sector can compare, I'll even be able to 

eat out once a week or so, you know, so long as I keep saving the newspaper 

tokens.  

(39) He nods and hiccups softly he loves argument as long as it is well-founded 

and leads to further experiment.  

 

Компаративно-целевой категориальный 

семантический комплекс 

Данный комплекс обнаруживает взаимосвязь ФСП признакового 

тождества и подобия и ФСП цели. Языковым средством его реализации 

служит сложноподчиненное предложение с придаточным цели, вводимое 

союзом so as. В примере (40) на основе операции сравнения говорящий 

делает вывод, что одна ситуация должна реализоваться раньше для того, 

чтобы некая другая ситуация стала возможной. Значение цели выходит на 

первый план, а компаративная семантика является фоновым признаком. В 

примере (41) содержится предлог as и происходит совмещение 

идентифицирующей семантики и значения цели.  

(40) There is much that could be done to enhance social work skills so as to 

improve open communication in situations where authority has to be exerted. 

(41) Sharon maintains men – present company (i.e. Tom) excepted, obviously – are 

so catastrophically unevolved that soon they will just be kept by women as pets for 

sex, therefore presumably these will not count as shared households as the men 

will be kept outside in kennels.  

Необходимо остановиться чуть более подробно на последних пяти 

категориальных семантических комплексах. Их особенностью является тот 

факт, что признак компаративности в них не является доминирующим, он 
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представлен достаточно имплицитно, и описанные нами конструкции 

традиционно не причисляются к тем языковым средствам, которые 

актуализируют компаративность.  

Отношения причины и следствия, условия, уступки и цели могут быть 

объединены в одну категорию обусловленности. По словам Э. Н. Акимовой, 

ее можно считать категорией функционально-семантической, план 

содержания которой представляет собой общее инвариантное значение 

обусловленности, которое вариативно может проявляться в более частных 

семантических категориях (причина, условие и т. д.), а план выражения 

представлен средствами различных языковых уровней [Акимова, 2012, 

с. 252]. В «Русской грамматике-80» говорится о том, что «в предложениях со 

значением обусловленности соотнесены две ситуации, из которых одна 

поставлена в зависимость от другой. Такие предложения выражают 

условные, причинные, уступительные отношения, а также отношения цели и 

следствия» [Русская Грамматика, 1980, с. 562].  

По указанию Э. Н. Акимовой, понимание совокупности указанных 

отношений как некоего единого семантического целого прослеживалось в 

самых ранних грамматических трудах по русскому языку [Акимова, 2012, 

с. 251]. На сегодняшний день в наиболее законченном виде категория 

обусловленности описана в работах В. Б. Евтюхина [1996; 1997]. 

Осмысление категории обусловленности также связано и с разработкой 

теории функционально-семантических полей А. В. Бондарко. Им выделяется 

группировка полей с обстоятельственным ядром, куда входят поля причины, 

цели, условия, уступки, следствия и др. [Бондарко, 2001, с. 42].  

Все эти значения развивались из одного общего, первоначально 

нерасчлененного концепта. Такая связь и синкретизм проявляются в 

использовании одних и тех же языковых средств для выражения этих 

значений, а также в возможности взаимоконвертируемости предложений 

обусловленности [Акимова, 2012, с. 253]. Проиллюстрируем данный факт на 

материале английского союза as: I was being very careful with the coffee so as 
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not to spill it (цель); As long as I am very careful with the coffee, I won’t spill it 

(условие); As I was very careful with the coffee, I didn’t spill it (причина); 

Careful as I was, I still spilled the coffee (уступка). 

Сам факт наличия связей между указанными частными значениями 

представляется очевидным, споры вызывает само соотношение указанных 

значений. Ставится вопрос о том, возможно ли выделить среди них то, 

которое является доминирующим. Э. Н. Акимова вслед за В. Б. Евтюхиным 

отводит центральное место причинно-следственным отношениям, поскольку 

они представляют обусловленность в чистом виде [Евтюхин, 1996, с. 139; 

Акимова, 2012, с. 252; Дружинина, 2010, с. 17]. По словам В. Б. Евтюхина, 

причина – это основной семантический репрезентант категории 

обусловленности. Поле причины занимает центральное место в макрополе 

обусловленности. Средства выражения причины наиболее обширны из всех, 

сама структура этих средств более аморфна, границы между 

специализированными и неспециализированными средствами являются 

очень размытыми. Кроме того, как правило, тексты насыщены именно 

указаниями на причинную обусловленность [Евтюхин, 1996, с. 165], что 

подтвердилось и в нашем практическом материале. Согласно М. В. Ляпон, 

причинная связь ситуаций – это такая связь, при которой одна из них 

оценивается говорящим как достаточное основание для совершения другой 

[Ляпон, 1988, с. 111]. Соответственно все остальные отношения можно 

трактовать в терминах основания и следствия. Для условных отношений 

характерна связь предопределяющей ситуации и ситуации-следствия, при 

этом основной их чертой является гипотетичность, т. е. явления можно 

квалифицировать как нереальные либо потенциальные [Русская Грамматика, 

1980, с. 563]. При выражении уступительных отношений одна ситуация не 

является достаточным основанием, чтобы отменить другую ситуацию. Они, с 

одной стороны, взаимоисключают друг друга, с другой – сосуществуют [Там 

же, с. 586]. Особенностью целевых предложений является то, что главная 

часть сообщает о предпосылке, которая предопределяет, обеспечивает 
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ожидаемое следствие; придаточная же часть сообщает о стимуле [Там же, 

с. 594].  

Тот факт, что высказывания со значениями обусловленности обладают 

обязательной ситуативной двухчастностью, заставляет нас полагать, что 

говорящий сопоставляет и сравнивает две ситуации, выстраивает между 

ними определенные иерархические связи, ставит одну ситуацию в 

подчинение другой, что свидетельствует о наличии компаративного 

компонента в семантике данных коснтрукций. При этом такая интерпретация 

отношений и связей между ситуациями может быть достаточно 

субъективной. М. В. Ляпон говорит о важности учета прагматического 

фактора и разграничении обусловленности по критерию объективности и 

субъективности [Ляпон, 1986, с. 191-194]. В подтверждение указанного нами 

положения о совмещении компаративности и обусловленности отметим, что 

в специальной литературе указывается, что часто временные и 

сравнительные сложноподчиненные предложения приобретают отчетливый 

оттенок значения обусловленности (Как получу первую зарплату, матери 

куплю подарок; На левой скуле у нег была ссадина, будто по ней дернули) 

[Евтюхин, 1996, с. 142]. «Логика отношений обусловленности – это 

внутренне присущее им качество, определяемое спецификой соотнесенности 

частей (ситуаций) в двухчастных структурах, а не привносимое, так сказать, 

механически, извне за счет их маркировки с помощью специализированного 

средства, т. е. за счет сложения значения частей со значением маркера» [Там 

же, с. 143].  
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2.4. Выводы 

 

 Функционально-семантическое поле признакового тождества и 

подобия – это группировка лексико-грамматических средств английского 

языка, базирующихся на служебных словах as и like. Языковые средства 

репрезентации данного поля представлены только конструкциями и 

выражениями с указанными словами, так как именно они составляют 

практический материал исследования, но в целом не исчерпываются ими. 

Данные средства взаимодействуют на основе общности их семантической 

функции, которая заключается в установлении тождества и подобия между 

индивидами, предметами, явлениями и ситуациями на основе наличия 

некоторых общих признаков. В ядро данного поля попадают конструкции 

признакового тождества, где признаки, по которым происходит 

сопоставление объектов, индивидов, ситуаций, четко выделены и являются 

объективными. Во многих ядерных конструкциях происходит установление 

признака через отношения квалификации, толкования, включения в класс, 

номинации. Конституенты приядерной зоны и ближней периферии 

представляют собой конструкции, которые в семантическом плане выражают 

подобие и более субъективны по сопоставляемым признакам и параметрам. 

Компоненты дальней периферии включают конструкции, в которых идея 

подобия представлена имплицитно и которые в семантическом плане 

представляют собой взаимодействие значений подобия и обусловленности, 

аппроксимации, модальности. 

 ФСП признакового тождества и подобия обнаруживает связи с 

такими полями, как качественность, количественность, интенсивность, 

аппроксимация, модальность, бытийность, темпоральность, каузальность, 

условие, уступка, цель. Последние четыре поля можно объединить в одно 

функционально-семантическое поле обусловленности. При подобном 

взаимодействии полей в речи образуются сложные категориальные ситуации 

или категориальные семантические комплексы (термин С. В. Шустовой). Мы 
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выделяем 11 комплексов, в каждом из которых одним из семантических 

признаков является компаративность, т. е. выражение идеи тождества или 

подобия, который сопрягается с дополнительным признаком. При этом 

компаративность не всегда является доминирующей.  

 В поле признакового тождества и подобия включаются конструкции 

со словами as и like, в которых они выступают в так называемых 

«вторичных» функциях (as как союз времени, причины, условия, уступки, 

цели; like как дискурсивный маркер). На вторичные случаи as и like можно 

смотреть в смысле функционально-семантического развития данных слов, 

проявления семантического разнообразия, неоднородности самой этой 

семантической сферы и разнообразия прагматических и грамматических 

вариантов конструкций, вторичных по отношению к тем, где выражается 

собственно признаковое тождество и подобие. Именно метод 

функционально-семантического поля позволяет упорядочить всю 

разветвленную парадигму значений слов as и like и представить их как 

единую структуру.  
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Глава 3. Функционирование служебных слов as и like в английском 

языке 

 

3.1. Проблема идентификации служебных слов as и like в системе частей 

речи английского языка 

 

Проблема описания и выделения служебных слов в системе частей речи 

представляет научный интерес как в общелингвистическом плане, так и при 

обращении к конкретным языкам. Некоторые исследователи говорят о том, 

что в языкознании нет ясности как в самом определении служебных слов 

[Султанбаева, 2012, с. 554], так и в определении их состава для каждого 

отдельного языка.  

Понятие «служебные слова» следует отличать от «служебных частей 

речи». Служебные части речи определяются как классы слов, которые 

передают отношения между членами предложения, не называя этих 

отношений. От знаменательных частей речи они отличаются тем, что не 

участвуют в номинации и не выполняют функции членов предложения. Они не 

являются лексически полнозначными словами; передаваемые ими отношения 

различны [Иванова и др., 1981, с. 91]. Служебные слова по своим 

морфологическим признакам принадлежат к знаменательным частям речи 

и могут функционировать как полнозначные слова. Однако в 

определенных контекстах они десемантизируются и выполняют чисто 

служебную функцию [Там же, с. 91]. При этом степень их десемантизации 

и грамматикализации может быть различной. Некоторые служебные слова 

отчетливо сохраняют связь с исходными полнозначными словами 

[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990]. Семантика же 

других служебных слов может быть достаточно абстрактной. В целом, 

нельзя говорить о полном отсутствии лексического значения у служебных 

слов. Весь спектр их значений раскрывается в контексте или на 

синтаксическом уровне [Султанбаева, 2012, с. 554]. В фонетическом плане 
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служебные слова обычно безударны, и по частотности употребления в 

речи они значительно превосходят знаменательные части речи 

[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990].  

Х. В. Султанбаева отмечает, что они играют важную роль на уровне 

текста, так как организуют его структуру, показывают связи между 

явлениями, описанными в тексте. В связи с этим и проблемы служебных 

слов следует ставить и решать на уровне синтаксиса [Султанбаева, 2012, 

с. 555]. 

Далее обобщим интерпретации авторов грамматик и словарей 

английского языка относительно принадлежности исследуемых нами лексем 

к той или иной части речи.  

Как правило, грамматисты говорят об as как о союзе и предлоге. В 

качестве союза as может выступать и как самостоятельный союз, и как часть 

составного союза. Если as стоит в начале предложения и за ним следует 

законченное предложение или если as стоит между двумя законченными 

предложениями, то это является абсолютным признаком того, что as 

выполняет функцию подчинительного союза [Абрамова, 1969, с. 31-32]. 

Можно выстроить следующую типологию подчинительного союза as: 

а) времени (как самостоятельный союз или в составе as long as, as soon as); 

б) причины; в) условия (в составе so/as long as); г) сравнения/образа действия 

(как самостоятельный союз или в составе as if /as though; в составе парного 

сочетания as…as); д) цели (в составе сочетания so as, за которым следует 

инфинитив) [Беляева, 1984, с. 145; Качалова, Израилевич, 1995, с. 351-355; 

Крылова, Гордон, 2003, с. 410-412]. Для обозначения парных или составных 

союзов (в частности as soon as, as long as) в зарубежных исследованиях 

встречается термин «phrasal subordinator» [Kortmann, 1998, c. 469]. Кроме 

того, as может функционировать и как сочинительный союз (в составе as well 

as). При этом подчеркивается, что сочинительные союзы, то есть союзы, 

связывающие равноправные единицы, принадлежащие к одной и той же части 

речи, употребляются главным образом на уровне словосочетания (as well as 
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является одним из них и относится к парным союзам) [Иванова и др., 1981, 

с. 95-96].  

Если as вводит словосочетание, которое не может быть развернуто в 

соответствующее придаточное предложение, то as выполняет функцию 

предлога «как», «в качестве». Особым случаем употребления as как предлога 

являются обороты, характерные для научной литературы, в которых после 

сказуемого, выраженного глаголами типа consider, know, стоит прямое 

дополнение с последующим словосочетанием с предлогом as. Обороты такого 

типа могут быть заменены инфинитивными объектными оборотами: We 

consider this result as being of great importance – We consider this result to be of 

great importance [Абрамова, 1969, с. 31-32].  

Кроме того, отмечается, что слово as может быть частью составных 

предлогов: as against, as compared with, as far as, as from, as regards, as a 

result of, as to/as for [Ильиш, 1971, с. 155-159; Качалова, Израилевич, 1995, 

с. 351-355]. Подчеркивается, что наиболее употребительными являются as far 

as, as to и as for [Беляева, 1984, с. 10; Кутузов, 1999, с. 276]. 

Слово as может также входить в состав обстоятельственных 

причастных оборотов: «причастие первое + as it does (did)»; «причастие 

второе + as it is (was)» [Михельсон, Успенская, 1995, с. 92].  

Служебное слово as используется в оборотах сравнения и 

противопоставления, например, Your house is as large as mine. В этом случае 

первое слово as трактуется как наречие, а второе слово as – как сходный по 

форме союз. При отрицании вместо наречия as обычно употребляется 

наречие so, однако непосредственно после стяженных отрицательных форм 

вспомогательного глагола встречается и as: Your house isn't as (so) large as 

mine [Хорнби, 1994, с. 318-320].  

В. Л. Каушанская также говорит об as как об относительном 

местоимении, которое может указывать как на предметы, так и на живые 

существа: For nobody’s ever heard me say as it wasn’t lucky for my children to 

have aunts and uncles as can live independent. Отмечается, что в этом качестве 
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оно часто употребляется после указательного местоимения such: His mother 

was a poor peasant woman, too poor even to think of such a thing as buying skates 

for her little ones [Каушанская и др., 2009, с. 75]. Указание на то, что as 

является относительным местоимением, находим и в работах О. Есперсена. 

As в данном случае подобен функционированию who, which. Например, … 

delivering her opinion on every subject in so decisive a manner as proved that she 

was not used to have her judgment controverted; they utter themselves in such a 

manner as a clown would bluch to hear. Часто относительное местоимение as 

употребляется после that, those, the same, such: your wife is not a woman of that 

spirit as mine is. В этом случае допустима трактовка функции as как 

подлежащего в предложениях типа such women as knew Tom, как дополнения 

в предложениях типа such women as Tom knew, а также предложного 

дополнения в конструкциях such women as Tom dreamt of [Jespersen, 1949, с. 

168, с. 172-173].  

Далее обобщим трактовки, предлагаемые английскими толковыми 

словарями. В основном as определяется как наречие, союз, местоимение и 

предлог. В целом лексикографы предлагают сходную парадигму 

функционирования as в качестве предлога и союза в сравнении с 

трактовками грамматистов. Что касается наречия, то данное слово 

используется при сравнении двух предметов (as soft as silk; twice as long), 

когда вводит пример или уточнение (various trees, as oak or pine) и, наконец, 

когда оно стоит перед предлогом или причастием (my opinion as distinguished 

from his). В качестве местоимения as чаще всего можно встретить после 

таких слов, как such/same (tears such as angels weep), а также в значении «a 

fact that» (he is a foreigner, as is evident from his accent) [MWOD].      

Относительно некоторых употреблений слова as у грамматистов и 

лексикографов нет единого мнения. Например, as в конструкции as…as 

рассматривается как 1) наречие [OALD; MED; MWOD], 2) наречие в составе 

простого предложения и союз в составе сложного предложения [LDOCE], 

3) наречие (первый элемент) и союз (второй элемент) [Хорнби, 1994, с. 318-
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320]. Подобные проблемы разграничения функций решаются в некоторых 

словарях путем представления значений и употреблений в одной словарной 

статье с указанием сразу на две части речи, например, «предлог, наречие» 

[LDOCE; MED]. 

Многочисленные комплексы и устойчивые выражения со словом as 

некоторые англоязычные словари предпочитают давать списком в рубрике 

idioms [OALD] или phrase [Collins Dictionary].  

Рассмотрим трактовки частеречной принадлежности слова like. В общем 

и целом, авторы англоязычных толковых словарей и грамматик единодушны 

в отнесении like к той или иной части речи. Их интерпретации можно 

обобщить следующим образом. В качестве предлога like употребляется в 

значениях: 1) «Похожий на» (She’s wearing a dress like mine); 

2) употребляется, чтобы узнать чье-либо мнение (What’s it like studying in 

Spain?); 3) употребляется, чтобы показать типичное или обычное для кого-то 

поведение (It’s just like her to tell everyone about it); 4) «так же, как и» (He ran 

like the wind); 5) «например» (Anti-utopian novels like «Animal Farm» and 

«1984») [OALD]. Особенностью предлога like может быть тот факт, что он 

сходен с прилагательным, так как может сочетаться с интенсификатором very 

или словом more (She looks more like me). В предложениях типа Like me she is 

a blonde исследуемый предлог имеет квазисочинительную функцию (She is a 

blonde and so am I). В некоторых случаях из соображений правильности речи 

предлог as иногда используется вместо like там, где было бы полезно 

сохранить различие между ними, иначе появляется возможность двоякой 

интерпретации: He spoke as a leader of mankind (in the capacity of) – He spoke 

like a leader of mankind (in the manner of) [Quirk et al., 1985, с. 661-662]. 

В качестве союза like может иметь значения: 1) «так же, как и» (No one 

sings the blues like she did; Like I said, you’re always welcome to stay); 2) = as if 

(She acts like she owns the place) [OALD]. 

В качестве наречия слово like употребляется в следующих случаях: 

1) когда говорящий подбирает слова, чтобы заполнить паузу (It was, like, 
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weird); 2) используется в разговорной речи, чтобы показать, что говорящий 

не уверен, что то, что он говорит, полностью соответствует действительности 

(I’m leaving in like twenty minutes); 3) = I say, he/she says etc. (And then I’m like 

«No Way!») [OALD]. Наречие like в указанных значениях в специальных 

исследованиях обозначается как «дискурсивный маркер» или 

«прагматический маркер». Авторы грамматики «Longman Grammar of Spoken 

and Written English» говорят о like как о «хедже», который может служить 

маркером неуверенности говорящего. Например, Like I'm pretty much in awe of 

it when I see it. Иногда его сложно отличить от дискурсивного маркера, 

который не имеет четкого лексического значения. Например, She like said that 

they would. На основе корпусных данных утверждается, что при выражении 

неточности, неуверенности носители британского варианта английского 

языка предпочитают sort of, в то время как носители американского варианта 

– слова maybe, kind of и like [Biber et al., 1999, c. 858]. Кроме того, слово like 

может употребляться для выражения приблизительного количества 

(approximator). Например, I looked for like three weeks [Там же, с. 871].  

Р. Кверк и соавторы говорят о like и как о частице с такими глаголами, 

как appear, feel, look, seem, sound, smell, taste. Обычно данные глаголы 

дополняются обстоятельственными оборотами, начинающимися с as if, as 

though: Jill looked as if she had seen a ghost.  Возможна альтернативная 

конструкция с like: That music sounds like Mozart. Bill looks like his father. 

Часто можно встретить придаточные предложения после like, но это является 

особенностью американского английского – It seems like the weather is 

improving. Отмечается также идиоматическое использование feel like в 

значении «хотеть»: I feel like a cup of coffee. Предполагается, что feel не 

является здесь глаголом-связкой, а скорее принадлежит к категории 

монотранзитивных фразово-предложных глаголов [Quirk et al., 1985, с. 1175]. 

Обобщая все вышесказанное, заключим, что исследуемые нами лексемы 

не находят своего однозначного определения в системе частей речи. 

Проблема их отнесения к какой-либо конкретной части речи может 
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возникать вследствие высокой степени омонимии и развития конверсии в 

английском языке, в результате чего слово вне контекста нельзя 

охарактеризовать в плане принадлежности к части речи. Причиной тому 

является отсутствие специфических формальных показателей в языке. Эти 

же факторы приводят к омонимии и в сфере служебных слов [Гуревич, 

2019, с. 129]. В современном английском языке разница между, например, 

предлогами и союзами не так очевидна, как в русском языке, где предлоги 

тесно связаны с падежами. В связи с почти полным отсутствием падежей в 

английском языке разница между союзами и предлогами несколько 

стирается. Различие основывается на семантике слова и структуре 

конструкций, в которые они входят. Данная проблема была бы решена, если 

бы можно было объединить эти служебные части речи под одним именем. 

Такие попытки уже предпринимались в зарубежных грамматиках. Например, 

в грамматике Р. Кверка и соавторов есть указание на так называемые 

закрытые классы слов (closed classes), которые не могут пополняться 

новыми словами. К ним относятся предлоги, местоимения, союзы, 

модальные глаголы, вспомогательные глаголы (primary verbs), а также 

детерминативы (артикли, указательные местоимения) [Quirk et al., 1985, 

с. 67]. Значение данных единиц достаточно сложно описать, поскольку оно 

тесно связано с конструкциями, в которые они входят. Альтернативными 

названиями данного класса слов являются function words, grammatical 

words, structure words [Там же, c. 72]. Авторы грамматики обращают 

внимание на тот факт, что части речи не являются изолированными 

классами, они могут перекрещиваться и взаимодействовать. 

Часто деление на служебные и знаменательные классы просто 

отсутствует в грамматиках с оговоркой, что классы предлогов, 

местоимений, союзов и детерминативов намного меньше по 

количественному составу, и они могут быть объединены под названием 

«грамматические слова» [Eastwood, 2002, с. 3].  
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3.2. Количественное соотношение значений слов as и like в практическом 

материале исследования 

 

Настоящее исследование мы проводили на материале британского 

варианта английского языка в двух функциональных стилях: 

художественном и научном. Источником практического материала 

послужили текст романа Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс», 

который представляет собой дневниковую прозу, научные тексты журналов 

«Nature» (использовался метод сплошной выборки), а также художественные 

и научные тексты корпуса British English 2006. Общее количество 

проанализированных контекстов составило 3264.  

Использование корпуса представляется продуктивным способом 

поиска и выбора материала и обеспечивает его репрезентативность. Выбор 

именно указанного корпуса обусловлен несколькими факторами. Во-первых, 

он содержит как тексты художественного (Fiction), так и научного 

функционального стиля (Academic). Во-вторых, данный корпус имеет 

относительно небольшой объем (корпус содержит 500 текстов общим 

объемом 1 147 097 слов; из них 206 текстов объемом 482 152 слова 

принадлежат тем функциональным стилям, которые исследуются в данной 

работе). Небольшой объем корпуса играет важную роль, так как мы не 

можем наложить какие-либо ограничения на поисковый запрос (в связи с 

тем, что исследуем все функции служебных слов as и like), поэтому в нашем 

случае целесообразно исходить из ограниченного количества текстов, 

которое, тем не менее, будет являться репрезентативным. В-третьих, данный 

корпус содержит относительно современный языковой материал: 

хронологически тексты принадлежат периоду с 2003 по 2008 год. Из нашего 

запроса по художественным текстам мы исключили несколько жанров, чтобы 

общий объем текстов соответствовал объему текстов научного стиля. Таким 

образом, жанрами, представленными в нашей выборке, являются General 

Fiction, Mystery and Detective Fiction, Romance and Love Story.  



101 

 

По результатам первичной выборки количество контекстов с as 

составило 1024 в художественных текстах и 1175 в текстах научных статей. 

Мы столкнулись с необходимостью провести вторичную выборку, так как 

требовалось исключить повторяющиеся контексты, в частности те, которые 

содержат парное сочетание as…as. Мы принимаем подобные примеры за 

один контекст.  

Таким образом, общее количество примеров со словом as в 

художественных текстах (включая материал корпуса и текст романа 

Х. Филдинг) составило 1181. Далее представим в порядке убывания 

различные значения и конструкции со словом as. Так как частеречная 

принадлежность as в некоторых конструкциях представляется спорной, мы 

считаем целесообразным обозначить отдельно некоторые служебные 

комплексы с исследуемой лексемой и представить процент данных 

контекстов в нашей выборке. Распределение конструкций в порядке 

убывания выглядит следующим образом (Диаграмма 1): союз времени (371 – 

32%), союз сравнения as if/as though (199 – 17%), предлог (177 – 15%, из них 

11 примеров – составные предлоги), парное сочетание as…as (165 – 14%), 

союз сравнения и образа действия (65 – 6%), союз причины (63 – 5%), as well 

(31 – 2,3%), союз вводного предложения (32 – 2,2%), the same + as (18 – 

1,5%), служебный комплекс such as (12 – 1%), сочинительный союз as well as 

(9 – 1%), сочетания as usual/as always/as ever (13 – 1%), конструкция as + 

Participle II (9 – 0,62%), союз условия (8 – 0,6%), союз цели (7 – 0,5%) союз 

уступки (3 – 0,2%), экспликативная конструкция as in (1 – 0,08%). Таким 

образом, в подавляющем числе контекстов (64,5%) слово as представлено в 

качестве союза в различных своих значениях (Диаграмма 2).  
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Время 49%

Сравнение as if/as 

though 26%

Сравнение/образ 

действия 9%

Условие 1%

Цель 0,9%

Уступка 0,4%

As well as 1,2%

Причина 8,5%
Вводное 

предложение 4%

Время

Сравнение as if/as though

Сравнение/образ действия

Условие

Цель

Уступка

As well as

Причина

Вводное предложение

союз 64,5%

предлог 15%

as well 2,3%

such as 1%

the same as 1,5%

as+Pariciple II 0,62%

as usual/always/ever 1%

as ...as 14%
as in 0,08%

Союз as

Предлог as

as well

such as

the same as

as + Participle II

as usual/always/ever

as … as 

Экспликативная 

конструкция as in

Диаграмма 1. Служебное слово as в художественных текстах 

 

 

Диаграмма 2. Союз as в художественных текстах  
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 Общее количество контекстов научного стиля (включая материал 

корпуса и тексты журналов Nature) составило 1393. Далее представлены 

функции as в порядке убывания: предлог (633 – 46%, из них 27 контекстов, в 

которых содержатся составные предлоги), such as (213 – 15,3%), союз 

причины (118 – 8%), as + Participle II (90 – 7%), сочинительный союз (63 – 

5%), союз времени (60 – 4,2%), союз вводного предложения (58 – 4%), парное 

сочетание as…as (37 – 2,7 %), союз сравнения и образа действия (36 – 2%), 

the same + as (20 – 1,4%), наречие (as + предлог) (19 – 1,3%), относительное 

местоимение (13 – 0,9%), выражение as follows (9 – 0,7%), as well (6 – 0,4%), 

союз условия (5 – 0,3%), союз сравнения as if/as though (5 – 0,3%), as usual/as 

always/as yet (3 – 0,2%), союз уступки (3 – 0,2%), союз цели (1 – 0,1%). Общее 

распределение конструкций представлено на диаграмме 3.  

 

Диаграмма 3. Служебное слово as в научных текстах 
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Диаграмма 4. Союз as в научных текстах  

 

 

Полученные результаты функционирования слова as в двух 

функциональных стилях можно интерпретировать следующим образом. 

Преобладание в художественном стиле функций союза времени, сравнения 

as if/as though, предлога, а также парного сочетания as…as объясняется 

особенностями повествования, которое нацелено на создание образности и 

экспрессивности. Кроме того, автору необходимо описывать события и 

действия персонажей с точки зрения их одновременности или 

последовательности. В научных текстах преобладание описанных выше 

конструкций обусловлено тем, что для данного функционального стиля 

характерно установление причинно-следственных связей (союз причины, 

составной предлог as a result of), сравнение данных и научных фактов и 

необходимость их иллюстрации примерами (служебный комплекс such as), а 

также ссылки на предыдущие исследования других ученых (as discussed 

previously; as suggested by …). 

Обратимся к слову like. По результатам первичной выборки из корпуса 

количество контекстов составило 504 из художественных текстов и 62 из 
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научных текстов. В данном случае нам опять пришлось провести вторичную 

выборку материала, так как в некоторых контекстах слово like выступало в 

качестве глагола или компонента сложных слов (например, The sky was still 

more night than day-like). Данные примеры употребления слова like не входят 

в объект нашего исследования. 

Общее количество отобранных контекстов из художественной 

литературы (включая материал корпуса и роман Х. Филдинг) составило 626. 

Подавляющее большинство примеров приходится на предлог (551 – 88%), в 

качестве союза like употребляется в 52 предложениях (8%), в качестве 

дискурсивного маркера (наречия) – в 23 примерах (4%). Распределение 

представлено на диаграмме 5. 

В текстах научной прозы, как и ожидалось, примеров употребления 

слова like оказалось гораздо меньше. Всего было отобрано и 

проанализировано из корпуса и журналов Nature 64 предложения. В качестве 

предлога like употребляется в 58 контекстах (90%), в качестве союза – в 3 

предложениях (5%), дискурсивный маркер мы встретили в 3 контекстах, что 

составляет 5% (Диаграмма 6).  

Диаграмма 5. Служебное слово like в художественных текстах 

  

Союз

8%

Предлог

88%

Дискурсивный 
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Предлог

Дискурсивный маркер
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Диаграмма 6. Служебное слово like в научных текстах 

 

В художественных текстах в подавляющем большинстве примеров 

слово like функционирует как предлог, который в основном актуализирует 

значение подобия. В качестве союза like употребляется, как правило, с 

глаголами чувственного восприятия (feel like, seem like, look like), что 

выражает субъективные ощущения и мысли персонажей. Большее 

количество примеров с дискурсивным маркером like в художественных 

текстах вполне закономерно. Те, примеры, которые мы встретили в научных 

текстах, относятся к прямой речи респондентов, принимающих участие в 

исследованиях. Контексты с союзом like в научных статьях также относятся к 

прямой речи. Предлог like в научных текстах, в отличие от художественной 

литературы, как правило, актуализирует не значение подобия, а используется 

для введения примеров или пояснения (psychiatric problems, like depression).  
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3.3. Диахроническое развитие и грамматикализация служебных слов as и 

like 

 

Язык подобно живому организму находится в постоянном развитии, 

поэтому особый исследовательский интерес представляют преобразования 

языковых единиц, связанные с их семантикой и функционированием в речи. 

Они происходят под влиянием коммуникативных, когнитивных, а также 

социальных факторов.  

Как уже отмечалось выше, слова as и like преимущественно являются 

операторами сравнения (т. е. передают отношения тождества и подобия). 

Однако в некоторых случаях данные значения довольно абстрактны и 

представлены имплицитно в их семантике (например, as как союз времени, 

причины, условия, уступки и цели, а также дискурсивный маркер like). В 

основе развития указанных значений лежит процесс грамматикализации. В 

соположении с грамматикализацией исследователи также говорят и о 

процессе субъектификации, десемантизации, прагматизации.  

Сам термин «грамматикализация» был впервые использован в работах 

Антуана Мейе в начале XX века. Он говорит о том, что грамматические 

формы могут возникать в ходе двух процессов: первый из них он называет 

аналогией, а под вторым имеет в виду переход самостоятельного или 

автономного слова на роль грамматического элемента [Meillet, 1912, p. 130-

131]. В более современных трактовках грамматикализация понимается как 

«исторический процесс превращения неграмматической единицы языка в 

грамматическую или появления у некоторой единицы языка большего числа 

грамматических свойств. Тем самым, грамматикализацию можно 

рассматривать как непрерывный процесс усиления грамматичности языковой 

единицы, при котором неграмматическое превращается в грамматическое, а 

менее грамматическое – в более грамматическое» [Плунгян, 2011, с. 61]. В 

этом определении уже присутствует, в отличие от трактовки А. Мейе, 

указание на то, что данный процесс не ограничивается лишь переходом от 
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лексического к грамматическому. Уже став грамматической, единица может 

продолжать свою эволюцию. На подобную эволюцию указывают в своей 

книге П. Хоппер и Э. Трауготт [Hopper, Traugott, 2003]. В одной из своих 

работ Э. Трауготт в определении грамматикализации говорит о приобретении 

лексическим материалом грамматических функций, которые затем 

развиваются в функции в большей степени свойственных операторам 

(operator-like) [Traugott, 2003, с. 645]. В этом замечании кроется тенденция 

включать в круг вопросов грамматикализации и развитие дискурсивных 

маркеров, которые не являются грамматическими показателями как 

таковыми, но проявляют ряд свойств, сходных с последними [Майсак, 2005, 

с. 38].  Э. Трауготт рассматривает дискурсивные маркеры как частный случай 

грамматикализации, поскольку они проходят в своем развитии те же этапы, 

что и стандартные грамматические показатели. Дискурсивные маркеры 

имеют ограниченные синтаксические и интонационные свойства, поэтому 

они являются частью грамматики языка несмотря на то, что прагматическая 

функция в них доминирует [Traugott, 2003, с. 629]. По мнению Д. Байби и 

соавторов, грамматикализация также не ограничивается переходом от 

лексического к грамматическому. Этот диахронический процесс включает 

изменения, происходящие с лексическими единицами, в результате которых 

они становятся более частотными и приобретают более общее значение, 

постепенно получая грамматический статус, а также их дальнейшее развитие 

после получения грамматического статуса. Функциональные изменения 

играют здесь не меньшую роль, чем семантические, фонологические и 

грамматические [Байби и др., 2000]. 

В. А. Плунгян указывает на различные процессы в рамках 

грамматикализации:  

− фонетические (ассимиляция, редукция и т. п.);  

− морфосинтаксические (аффиксация, клитизация и т. п.); 
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− «функциональные» (семантические) процессы (например, 

«десемантизация», т. е. утрата части слишком «конкретных» 

семантических компонентов) [Плунгян, 2011, с. 61].  

Основными семантическими механизмами грамматикализации можно 

признать следующие: метафора, логический вывод, десемантизация.  

Метафора характерна главным образом для ранних этапов 

грамматикализации, которые в наибольшей степени близки лексическим 

изменениям. Языковые формы, служащие для выражения грамматических 

явлений, создаются по принципу использования старых средств для новых 

функций [Майсак, 2005, с. 41]. Наряду с метафорическим переносом 

допускается метонимический перенос. Б. Хайне и соавторы пишут о 

контекстном переосмыслении (context-induced reinterpretation), о 

метонимическом переходе от смысла А к смыслу Б, при котором 

второстепенное, неядерное значение языковой единицы в некотором 

специфическом контексте выходит на первый план, и развивается новое 

ядерное значение. Б. Хайне рассматривает грамматикализацию как некий 

синтаксический феномен и выделяет четыре стадии последовательного 

семантического развития значения с учетом контекстов. Первая стадия – 

выражение используется в большом количестве контекстов. На второй 

стадии появляется связующий контекст (bridging context), в котором наряду с 

основным значением возможно и другое понимание, более 

предпочтительное. На третьей стадии возникают контексты переключения 

(switch context), в которых возможно лишь новое значение. Наконец, данное 

значение становится полностью самостоятельным и уже не зависит от 

контекста; в этом случае наступает стадия «конвенционализации» значения 

[Heine, 2002, с. 84-85]. Подобная трактовка представлена в исследованиях 

П. Хоппера, который говорит о трех принципах грамматикализации: layering, 

specialization, persistence. Первый принцип подразумевает «наслоение» 

функций, т. е. сосуществование новых функций со старыми. Согласно 

второму принципу, за единицей закрепляется какая-либо специфическая 
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функция. И, наконец, третий принцип подразумевает, что единица сохраняет 

следы своего исходного значения [Hopper, 1991, c. 21-29]. Уточняется, что 

особым случаем «наслоения» может служить дивергенция (divergence). 

Данное явление подразумевает тот факт, что одна и та же лексема может 

грамматикализоваться в одном контексте, а в другом этого не произойдет 

[Там же, с. 24]. Автор также выделяет еще один принцип – принцип 

декатегоризации, при котором происходит потеря единицей категориальных 

свойств, присущих той части речи, из которой она развивается [Там же, с. 30-

31]. 

Еще одним распространенным механизмом грамматикализации 

является логический вывод (inference). Данный механизм работает 

следующим образом: в ситуации общения слушающий стремится «вывести» 

или получить как можно больше информации на основе того, что ему 

сообщает говорящий. Так, если при употреблении какой-то грамматической 

формы возникает прагматическая импликация, то со временем она может 

стать неотъемлемой частью значения данной формы [Майсак, 2005, с. 42]. 

Г. П. Грайс называет этот процесс «конвенционализацией разговорной 

импликатуры» [Grice, 1989, с. 39]. Данный механизм глубоко исследуется в 

трудах Э. Трауготт, и применительно к самой теории развития новых 

значений на основе операции логического вывода она использует термин 

«Invited inference theory of semantic change». Автор делает заключение, что 

процесс общения может быть подобен чтению мыслей: задача слушающего – 

разгадать намерение говорящего с помощью логических выводов. Поэтому 

то, что считается на определенном этапе развития лишь оттенком значения, 

позднее может стать независимым значением языковой единицы [Traugott, 

1989, с. 46].  

Сам процесс логического вывода или построение гипотез о намерении 

говорящего можно рассматривать и с позиций теории релевантности, 

разработанной Д. Спербером и Д. Уилсон. Поиск релевантности является 

базовой чертой человеческого познания. Согласно исследователям, 
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высказывание считается релевантным, если оно соотносится с уже 

имеющимися информацией и опытом слушающего и подводит его к 

значимым для него выводам, т. е. к положительному когнитивному эффекту. 

Таким образом, степень релевантности зависит от степени когнитивного 

эффекта – чем больше когнитивный эффект, тем больше релевантность 

высказывания – и от степени прилагаемых когнитивных усилий – чем 

меньше требуется когнитивных усилий при обработке высказывания, тем 

больше его релевантность [Wilson, Sperber, 2006, с. 608-609]. Таким образом, 

в некоторых ситуациях общения определенные инференции или логические 

выводы, которые делает слушающий, могут оказаться вполне релевантными 

и восприняты как значения, которые действительно имел в виду его 

собеседник. Кроме того, поиск релевантности связан с активацией особых 

ментальных схем (mental schemas) и фоновых знаний о мире [Blochowiak et 

al., 2016, с. 4-5]. Например, имея определенные представления о причинах и 

следствиях событий, мы понимаем, что причина всегда раньше по времени, 

чем следствие или результат. В связи с этим каузальное значение может нами 

логически выводиться из темпорального как вполне релевантное в какой-

либо конкретной ситуации, далее на более поздних стадиях оно может 

закрепиться как самостоятельное.  

Еще одним распространенным механизмом грамматикализации 

является десемантизация. В общем плане, она понимается как утрата 

значения.  В литературе также встречается термин «семантическое 

обесцвечивание» (bleaching). По мнению Т. А. Майсака, при этом нельзя 

говорить о полной утрате значения, скорее, оно качественно меняется, и в 

определенном смысле данный процесс можно считать приобретением нового 

значения [Майсак, 2005, с. 47]. 

Важным представляется замечание Э. Трауготт о том, что в ходе 

грамматикализации семантическое развитие идет по пути субъектификации, 

т. е. языковые единицы с более конкретным, объективным, 

«пропозициональным» содержанием развивают «текстовые» или 
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«экспрессивные» значения, которые ассоциируются с дискурсивными или 

прагматическими функциями. Ярким примером тому является развитие 

дискурсивного маркера like.  

Субъектификация связана с субъективностью как фундаментальным 

свойством языка – отражением в нем говорящего.  Приведем определение из 

«Общей лингвистики» Э. Бенвениста: «Субъективность – это способность 

говорящего присваивать себе язык в процессе его применения, 

отражающаяся в самом языке в виде особой черты его устройства: в том, что 

целые классы языковых элементов <…> имеют особую референтную 

соотнесенность» [Бенвенист, 1974, с. 13]. Субъективный элемент входит в 

содержание грамматических и элементарных значений. Причиной тому, как 

предполагает В. В. Гуревич, является тот факт, что «в процессе познания 

окружающего мира человек никогда не может отвлечься от самого себя – он 

всегда ставит себя в центр этого процесса, непроизвольно делая себя «мерой 

всех вещей, им познаваемых» [Гуревич, 2019, с. 88]. Субъектификацию 

можно представить как эволюцию субъективности, как диахронический 

процесс развития значений языковых единиц, сосредоточенных на 

говорящем, на его отношении к пропозиции [Traugott, 1999, с. 1, 3]. Как 

следствие, новые значения обычно являются более абстрактными по 

сравнению с исходными. Помимо субъектификации Э. Трауготт также 

говорит и о процессе интерсубъектификации, который оказывается 

возможным вследствие диалогического характера языка.  В данном случае 

значения становятся все более сосредоточенными не столько на говорящем, 

сколько на адресате сообщения. Этот процесс Э. Трауготт рассматривает как 

продолжение субъектификации. Об этом также находим у Э. Бенвениста: 

«Многие понятия в лингвистике, а возможно, и в психологии предстанут в 

ином свете, если восстановить их в рамках речи, которая есть язык, 

присваиваемый говорящим человеком, а также если определить их в 

ситуации двусторонней субъективности (intersubjectivité), которая только и 

делает возможной языковую коммуникацию» [Бенвенист, 1974, с. 300]. С 
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привлечением данной теории были проведены исследования семантики 

дискурсивных маркеров, а также таких английских союзов, как since, while, 

because, в частности, с субъектификацией связывалось у них развитие 

значений причины из темпоральных [Chen, 2000; González-Cruz, 2007; 

Lenker, 2007; Molencki, 2007; Smirnova, 2012; Traugott, 1989, 1999, 2003].  

М. Л. Авакова отмечает, что для Э. Трауготт субъектификация – это 

основной аспект грамматикализации, и что в ее интерпретации 

грамматикализация не столько связана с потерей значений, сколько с их 

перераспределением: от пропозициональных – к экстрапропозициональным, 

от концептуальных – к процедурным [Авакова, 2009, с. 71]. 

В рамках исследования грамматикализации коннекторов отметим 

также концепцию прецедентных единиц Н. А. Голубевой. Согласно ее 

определению, «Прецедентная единица – это языковой элемент, который 

объективирует определенный когнитивный контекст, раскрывающий его 

генетическую связь с языковым и / или коммуникативным прецедентом 

(прототипом), и имеет статус производности – выступает либо производным, 

либо производящим языковым знаком» [Голубева, 2010, с. 23]. 

Языковая функция прецедентных единиц (ПЕ) заключается в 

выражении производного грамматического значения через производную 

грамматическую форму (средство). Прагмакоммуникативная функция 

заключается в способности ПЕ быть средством передачи Наблюдателем 

информации и носителем его интенции. Когнитивная функция ПЕ 

заключается в хранении «грамматических» когниций (системных или 

коммуникативных), другими словами, в отсылке к языковому или 

коммуникативному первообразу (лексическому, грамматическому), то есть в 

воспроизведении прецедентного смысла. ПЕ служат единицами осмысления 

и измерения жизненных и интеллектуальных ценностей человека, 

преобразованных в его языковую компетенцию (грамматическая метафора, 

поговорка или просто сложное слово) [Там же, с. 27]. Исследователь говорит, 

в частности, о конверсности коннекторов. Имеется в виду актуализация 
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определенного, не свойственного коннектору семантического отношения, что 

сигнализирует грамматический вид прецедентности [Там же, с. 218]. В ее 

работе есть указание на то, что основание для наличия конверсного 

отношения лежит в области природы самого Наблюдателя, который одну и 

ту же сущность способен видеть в двух и более ракурсах. Фокусируемый им 

прагматический аспект реализуется в конверсивах, когда меняется «точка 

обзора», по Р. Лэнекеру [Голубева, 2010, с. 219]. Н. А. Голубева анализирует 

коннекторы немецкого языка. На наш взгляд, подобное переосмысление 

можно наблюдать и в случае с английским союзом as, что будет 

проанализировано ниже. Далее обратимся непосредственно к 

диахроническому развитию слов as и like. 

Лексема as является сложным словом (amalgamated compound) и 

восходит к ealswa, где eal является предком all, а swa – предком so, имея 

значение altogether alike «всецело, совершенно схож» [Fónagy, 1978, с. 116; 

Algeo, 2010, с. 229]. Таким образом, сравнение – это его базовое и первое 

значение, подтверждаемое этимологией. Подразумевалась полная 

идентификация двух вещей или понятий [Landsberg, 1988, с. 198].  Авторы 

книги «The Genesis of Language: A Different Judgement of Evidence» говорят о 

семантической эволюции данного оператора сравнения. Он пережил 

когнитивный процесс демотивации. Сама концепция сравнения, таким 

образом, достигается демотивацией идентификации [Landsberg, 1988, с. 450]. 

Это можно интерпретировать как то, что слово as частично утратило свою 

изначальную внутреннюю форму. В настоящее время в некоторых своих 

функциях слово as указывает на сходство, но оно не такое четкое, оно более 

размытое и абстрактное.  

В древнеанглийский период слово as встречается в форме swa. М. Брюс 

в книге «A Guide to Old English» говорит о том, что данное слово не имеет 

четкого значения, но все же выделяет некоторые закономерности его 

употребления. Оно часто встречается как парный союз сравнения. Пример: 

And naes a fela manna the hogade ymbe tha land bote swa georne swa man 
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scolde, ac daeghwamlice man ihte yfel aefter othrum and unriht raerde and unlaga 

manege ealles to wide gynd ealle thas theode (Wulfstan (1014)) /And there was not 

ever many men that thought about the remedy as eagerly as men should, but daily 

they added evil after other and injustice reared and many wrongs all too widely 

throughout this nation (перевод John F. Tinkler) [History of Prose Style].  Такие 

примеры, как swa wide swa / as widely as, swa oft swa / as often as автор 

относит к союзам со значением места и времени соответственно. Союз swa 

также часто употребляется в значении as if, причем глагол после него обычно 

стоит в форме сослагательного наклонения [Bruce, 1992, с. 84-85]. Приведем 

пример такого употребления из поэмы «Странник» (The Wanderer): Hu seo 

þrag gewat, genap under nihthelm, swa heo no wære (95 – 96) / How that time has 

passed away, dark under the cover of night, as if it had never been! [Там же, 

с. 274]. Интересной представляется строка из поэмы «Битва при Мэлдоне»: 

Oft he gar forlet, wælspere windan on þa wicingas, swa he on þam folce fyrmest 

eode, heow and hiende, oðþæt he on hilde gecrang (321 – 324) / Often he let a 

spear, a deadly spear, fly into the vikings, as he went foremost in the host, hacked 

and brought down (enemies), until he fell in battle  [Diamond, 1970, с. 136-137]. 

В данном случае swa можно трактовать как союз со значением времени (по 

мере того, как/когда он выдвигался вперед). В семантике союза времени 

присутствует пропорция. Тот факт, что здесь выражается некая степень, 

сближает его с категорией сравнения, т. е. с базовым значением данного 

слова [Quirk et al., 1985, с. 1111]. Таким образом, в древнеанглийский период 

слово swa служило для выражения сравнения, а также тесно связанным с ним 

значением образа действия. При этом, как отмечает М. Брюс, характер 

отношений, выражаемых данным коннектором, достаточно сложно описать, 

так как в каких-то контекстах в семантике данного слова присутствуют такие 

дополнительные оттенки, как время, уступка, следствие [Bruce, 1992, с. 84-

85]. 

 В среднеанглийский период слово as активно используется для 

введения важных цитат из Библии или цитат выдающихся теологов. Данная 
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конструкция характеризуется как устойчивое выражение, поскольку она 

обычно включает в себя такие типичные компоненты, как as + имя автора + 

глаголы seith, writeth и другие. Примеры: 1) The þride askynge perteneþ to be 

þrid persone of þe Trynyte, þe Holygoste, to whom is apropred loue and charite, as 

Seynt Iohn seþ: «Deus caritas est» (HC c1410 Royal, 10) – «The third request 

concerns the third person of the Trinity, the Holy Spirit, to whom belongs love and 

charity, as Saint John says: «God is love». 2) For as Seynt Austen seyth, beforn or 

Criste was borne, the worlde was full of derknes of dedely synne (c1450 Advent, 

85) – «For as Saint Augustine says, before Christ was born, the world was full of 

darkness and deadly sin» [Kohnen, 2007, с. 297]. Таким образом, можно 

утверждать, что значение сравнения было перенесено на новую функцию 

данного союза. Говорящий как бы сопоставлял сказанное или написанное 

другим человеком со своими словами и устанавливал определенное сходство. 

Об этом же находим у Б. А. Ильиша. Он приводит следующие примеры: «for 

as myn auctour seyde, so seye I» (ибо как сказал мой автор (т. е. автор, который 

послужил мне источником), так говорю и я); «right on this same, as I have 

seyd, was hoolly al my love leyd» (именно на нее, как я сказал, была обращена 

вся моя любовь); «but ther may no man, as men may wel see, bequethe his heir 

his vertuous noblesse» (ибо не может никто, как ясно видно, завещать своему 

наследнику свое добродетельное благородство) [Ильиш, 1968, с. 276]. 

Авторы книги «Connectives in the History of English» утверждают, что в 

поздний среднеанглийский и ранний новоанглийский периоды данный союз 

часто используется, чтобы сделать утверждения или заявления более 

правдоподобными путем сравнения или указания на соответствующую связь 

с христианскими догматами.  

В памятнике среднеанглийского периода – «Кентерберийских 

рассказах» Дж. Чосера – можно встретить примеры употребления as как 

союза времени и причины:  
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Bifil that in that seson on a day, In Southwerk at the Tabard as I lay Redy to 

wenden on my pilgrimage / It happened that in that season on one day, In 

Southwark at the Tabard Inn as I lay Ready to go on my pilgrimage [Chaucer].  

And swoor his ooth, as he was trewe knyght, He wolde doon so ferforthly his 

might Upon the tiraunt Creon hem to wreke / And swore his oath, that as he was 

true knight, He would put forth so thoroughly his might Against the tyrant Creon 

[Chaucer].   

 К XVII веку прочно закрепилось значение уступки: But, wretched as he 

is, he strives in vain; What he breathes out his breath drinks up again 

[Shakespeare, 1866, с. 1026]. К XVIII веку – значение условия: With drinking 

healths to my niece, I’ll drink to her as long as there is a passage in my throat and 

drink in Illyria [Там же, с. 282]. 

Что касается функции предлога, то согласно исследованию лингвистов 

Frauke D’Hoedt и Hubert Cuyckens, до XIII века слово as в качестве предлога 

входило в конструкции сравнения/уподобления (конструкции типа gentle and 

humble as a dove), далее, начиная с XIII века, as стал употребляться как 

предикативный маркер в конструкциях подобия: He was saluted as a brother. 

Далее использование оператора as распространилось на конструкции 

идентификации/тождества [D’Hoedt, Cuyckens, 2017, c. 26]. Такое развитие 

сопровождалось процессами десемантизации или «семантического 

обесцвечивания», конструкционализации (превращения предлога в оператор 

предикативной связи), а также интернализации (internalization). Последний 

термин заимствован из работы Э. Трауготт [Traugott, 1989, с. 34-35]; он 

обозначает процесс, в ходе которого данная конструкция постепенно 

включала в себя новые глаголы, выражающие в основном внутренние 

ментальные состояния/процессы. Например: account, approve, consider, 

conceive, deem, esteem, judge, know, note, reckon, remember, think, understand 

[D’Hoedt, Cuyckens, 2017, с. 17]. 

Не вполне ясно, какие функции as развились раньше, а какие позже. Но 

в литературе есть указания, что переход от XV к XVI веку был отмечен 
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главным образом уменьшением использования подчинительных союзов в 

предложениях образа действия и сравнения и увеличением в предложениях 

условия и уступки. Многие из них были двойственны по смыслу. Некоторые 

однозначно являлись предложениями сравнения, в то время как другие могли 

быть отнесены к обстоятельственным или модальным [Kohnen, 2007, с. 297]. 

Обстоятельственные значения входят в так называемую С-категорию, 

включающую 3 или 4 значения (cause, condition, concession, contrast). Данная 

категория выделяется на основании того, что эти отношения когнитивно 

более сложные, чем, например, временные отношения, и человеческому 

мозгу требуется больше времени, чтобы их обработать. Кроме того, 

исследователи утверждают, что подчинительные союзы приобретают «С-

значения» позже значений времени, места или модальных [González-Cruz, 

2007, с. 151]. 

Обратимся к диахроническому развитию слова like. По данным 

этимологии, союз, предлог и наречие like происходят от прилагательного like. 

Буквально оно обозначает «имеющий такие же характеристики и свойства». 

Это слово представляет собой краткую форму от древнеанглийского gelic 

«похожий», которое восходит к *galika- «имеющий такую же форму или 

тело». В данном случае корень *lik- родственен древнеанглийскому lic, 

датскому lig, немецкому leiche. Все они означали «тело» [OED]; то есть 

изначально подразумевалось физическое сходство, которое сохранилось в 

выражении look like. С течением времени сходство стало более абстрактным 

и распространилось на другие ситуации. По данным словаря «Merriam-

Webster» впервые употребление like в качестве предлога и союза было 

зафиксировано в XIV веке. Функции союза авторы словаря уделяют особое 

внимание, так как до сих пор вызывает большие споры употребление союза 

like вместо as. В XIV-XVI веках союз like можно было встретить в 

литературных памятниках, хотя такое явление не было частым. В XVII и 

XVIII веках данный союз увеличил свою частотность, но стал менее 

приемлемым для литературного языка. Начиная с XIX века, вновь 
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наблюдалось увеличение его частотности в художественной литературе 

[MWOD].  

Что касается употребления слова like как дискурсивного маркера, то 

первые случаи зафиксированы в материалах, относящихся к 1778 году; 

примечательно, что маркер занимает здесь обособленную позицию в конце 

предложения (going really fast, like / продвигаясь довольно быстро, похоже). 

В этимологическом словаре данное употребление like обозначено термином 

«postponed filler» [OED]. По мнению G. Andersen, такая синтаксическая 

конструкция с like восходит к традиционным диалектам Британии; в наши 

дни она чаще встречается в северных диалектах, а на юге Англии и 

в Лондоне практически не выявляется [Andersen, 2001, с. 222]. В середине 

XX века слово like начинает употребляться как усилительная частица 

(«presumed emphatic»), например: going, like, really fast / продвигаясь, 

похоже, довольно быстро [OED]. Ближе к концу XX века появляется еще 

одна функция дискурсивного маркера like – введение прямой речи. В 1982 г. 

в журнале «American Speech» была опубликована статья Рональда Баттерса, в 

которой описывался новый на тот момент лингвистический феномен – 

использование конструкции be like в случаях, когда говорящий 

предвосхищает передачу прямой речи или мыслей, которые не были 

произнесены вслух, например: And he was like «Let me say something» / И он, 

казалось, просил: «Дай мне сказать!» [Iosef, 2013, с. 42]. Исследования 

показывают, что данная конструкция, обозначенная термином «quotative be 

like», пришла из американского английского.  

Что касается социолингвистических характеристик, то в различных 

исследованиях можно найти несколько противоречивые данные. В 

литературе есть указания, что до начала 1990-х годов данная конструкция 

географически ограничивалась Соединенными Штатами Америки 

[Tagliamonte, Hudson, 1999, с. 149]. Относительно этнической 

принадлежности людей, употребляющих данную конструкцию, 

исследователи заключают, что такой функциональный вариант изначально 
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появился в речи белого населения США, в частности в контркультуре Нью-

Йорка, а затем стал употребляться афроамериканским и латиноамериканским 

населением [Andersen, 2001, с. 222]. Данная речевая форма более типична для 

жителей городов, она была популярна, в частности, у девочек-подростков, 

говорящих на социолекте «Valley Girl Talk». Существуют исследования, 

которые показали, что дети начинают употреблять данный дискурсивный 

маркер примерно в возрасте 4 лет [Odato, 2010, с. 125]. Относительно 

верхней границы возраста в литературе есть указания, что носители языка в 

возрасте около 40 лет переставали включать ее в свою речь. Что касается 

гендерных различий в употреблении, то в литературе нет единого мнения. 

Некоторые исследователи пишут о том, что данная конструкция превалирует 

в речи мужского населения [Blyth et al., 1990, с. 221; D’Arcy, 2005, с. 158]. 

Другие же говорят о том, что она более характерна для женщин [Romaine, 

Lange, 1991, с. 228]. Исследование авторов Kathleen Ferrara и Barbara Bell 

показало, что изначально эта конструкция была более частотна в речи 

женщин, но уже к 1992 году равномерно распределилась в связи с 

распространением этой конструкции, с нейтрализацией гендерной 

принадлежности и социолингвистической диффузией [Ferrara, Bell, 1995, 

с. 273]. Этого же мнения придерживается G. Andersen [Andersen, 2001, 

с. 217].   

 

3.4. Синтаксические, семантические и прагматические особенности 

конструкций со словом as  

 

Предлог as 

Начнем анализ с конструкций, в которых содержится предлог as и 

который в общем смысле означает «как, в качестве», например: That effort 

was universally seen as a good idea; We view it as a nested concept.  

Анализ структуры данных предложных конструкций проводился с 

опорой на некоторые аспекты методики, разработанной Дальневосточной 
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синтаксической школой для лексикографического описания служебных 

единиц. Исследователями данной школы был составлен «Словарь 

служебных слов русского языка» [2001], в котором представлено 

многопараметровое описание служебных слов, отражающее их 

семантические, прагматические, конструктивные, коммуникативные и 

другие свойства, характерные для их современного употребления. Модель 

анализа служебного слова состоит из нескольких этапов: 

1) лексикографический анализ (представлен нами в данной главе, в разделе 

3.1); 2) анализ контекста, т. е. окружения служебной единицы (на 

синтаксическом уровне определяется тип синтаксической конструкции и ее 

компонентный состав, на семантическом уровне ведется анализ 

сочетаемости и устанавливаются типы отношений, которые передает данное 

служебное слово) [Шереметьева, 2018, с. 56]. Мы считаем возможным 

применить подобную модель анализа к английскому языку, и, таким 

образом, в данном разделе попытаемся представить второй из указанных 

этапов анализа.  

Функционирование предлога as в английском языке подобно 

употреблению русского союза как. Описывая русский союз как в значении 

«в качестве», А. Ф. Прияткина вводит понятие трехчленной союзной 

конструкции [Прияткина, 1973, 1975, 2007]. Однако термин 

«синтаксическая конструкция» возможно применять не только к союзам, но 

и к служебным словам предложного типа [Леоненко, 1971; Шереметьева, 

2015].  

З. В. Шереметьева, анализируя русский предлог в качестве, говорит о 

том, что он может входить в состав трех синтаксических конструкций: 

трехчленная, двучленная глагольная и двучленная именная [Шереметьева, 

2018, с. 60]. 

В структуре трехчленной конструкции выделяется три компонента: 

правый и левый член, которые параллельны друг другу и выражаются 

существительными или именными группами, а также общий член, который 
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непосредственно связан с одним из параллельных членов, а с другим – с 

помощью предлога. В качестве такого общего компонента выступают чаще 

всего личные и неличные формы глагола, а также существительные, что 

встречается несколько реже. В двучленной синтаксической конструкции 

участвуют также два компонента – правый и левый, которые представляют 

собой существительные или именные группы и связываются с помощью 

предлога. Такие конструкции соответственно называются двучленными 

именными конструкциями. Еще один тип – двучленная глагольная 

конструкция. В ней в качестве правого и левого компонента выступают 

соответственно имя существительное (зависимый компонент) и глагольная 

форма (главный компонент). При этом главным компонентом может также 

выступать отглагольное существительное [Шереметьева, 2018, с. 60-62]. 

 В нашем практическом материале мы встретили все три структурных 

типа указанных предложных конструкций. Приведем примеры:  

(1) He always used his father's postcards as bookmarks.  

(2) These facilities too, have made their way into performance contexts, both in 

the development of audio processing software designed for use in live situations 

(e.g. Ableton Live) and in the appropriation of audio playback technologies like 

the turntable as new musical instruments (Smith 2000). 

 (3) This paper investigates newspaper response to the Edinburgh congestion 

charging proposal, as part of the urban road pricing project <…>. 

(4) As a control experiment, the unfilled PU was studied and the mechanical 

properties are summarized in Table 1. 

(5) As a precaution against the fumes Stijn pulled the sliding door shut behind 

them. 

 В примере (1) представлена трехчленная предложная конструкция 

(использовал открытки отца в качестве закладок), в которой левым 

компонентом является именная группа his father’s postcards (открытки 

своего отца), правым – существительное bookmarks (закладки). Данные 

параллельные члены соединены предлогом as. Глагол used (использовал) 
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является общим членом. Пример (2) также представляет собой трехчленную 

конструкцию, однако в нем в качестве общего члена выступает не глагол, а 

существительное appropriation (присвоение, использование). Пример (3) 

демонстрирует двучленную именную конструкцию, которая состоит из двух 

компонентов – левого the Edinburgh congestion charging proposals 

(предложения ввести плату за въезд в центр Эдинбурга) и правого – part of 

the urban road pricing project (часть городского проекта по внедрению 

платных дорог). Данные члены соединены предлогом as. В примере (4) 

представлена двучленная глагольная конструкция was studied as a control 

experiment (был изучен в качестве проверочного эксперимента). Главным 

компонентом является форма глагола study (изучить), а зависимым – 

словосочетание control experiment (проверочный эксперимент). В примере 

(5) также содержится двучленная глагольная конструкция pulled the sliding 

door shut as a precaution (захлопнул дверь в качестве меры 

предосторожности). Главным компонентом является форма глагола pull 

(задвинуть, закрыть), зависимым – precaution (мера предосторожности). 

Они связаны между собой предлогом as.  

 Необходимо отметить, что в практическом материале более всего 

представлена конструкция первого типа, т. е. трехчленная предложная 

конструкция.  

 Что касается частеречной принадлежности компонентов данных 

конструкций, то в качестве левого компонента могут выступать:  

1. Имена существительные:  

Собственные (например, имена людей: Jorge Mario Bergoglio, the 76-year-

old elected as Pope Francis I; названия лекарственных препаратов: Dasatinib, 

marketed as Sprycel by Bristol-Myers Squibb) 

Нарицательные:  

• Конкретные (обозначающие людей: scientists who now work together as 

the Environmental Genomics Working Group; обозначающие вещи: I had 

wrapped up a spare bottle of posh olive oil as a generalized emergency gift)  
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• Собирательные (people who cared about the environment were laughed at 

as sandal-wearing beardy-weirdies)  

• Вещественные (calcium and magnesium are dissolved from silicate minerals 

and later deposited as carbonates on the ocean floor) 

• Абстрактные (Perowne takes his silence as confirmation) 

2. Местоимения (You address me as Sister; I'll take that as a warning).  

3. Придаточные предложения (What follows is to be seen as a suggested 

framework rather than as a blue-print). 

 

В качестве правого компонента могут выступать:  

1. Имена существительные: 

Собственные (he's only ever known her as «Monique»; imatinib – marketed by 

Novartis as Gleevec in the United States) 

Нарицательные: 

• Конкретные (обозначающие людей: she'd worked as a nurse in an 

A&E department; обозначающие вещи: functions of circRNAs beyond 

acting as sponges) 

• Собирательные (that SMEs may not be best viewed as an homogeneous 

group) 

• Вещественные (these were identified as terephthalic acid) 

• Абстрактные (It is also defined as the ability to apply intellectual skills 

and knowledge to solve problems)  

2. Имя прилагательное (Her hair was too long to be regarded as 

fashionable) 

3. Неличная форма глагола (Patients were classified as having achieved an 

important change) 

4. Местоимения (неопределенные: MacIntyre translates this as something 

like «blessedness, happiness, prosperity»; указательные: «Anyway, you're 

family» – «I'm not sure I qualify as that any more», she laughed) 
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5. Числительное (responses coded in order as 0, 1, 2 or 3)  

6. Придаточное предложение (Thomson's problem may be described as how 

to determine a stable equilibrium of N point charges constrained on the 

surface of a sphere).  

 

В качестве общего компонента могут выступать:  

1. Личная форма глагола 

• в активном и пассивном залоге (that brash, devil-may-care facade which 

he used as a shield to protect himself; a world in which he was known as 

Stapled Stan) 

• объектно-направленные глаголы (they distribute money, power and 

status as rewards) 

• субъектно-направленные глаголы (Rienhoff trained as a geneticist) 

2. Неличная форма глагола (The module is compulsory for all Year 1 

undergraduates studying a foreign language as a 'major' degree subject)  

3. Имя существительное (His dynamical analysis of reflection as a rebound 

phenomenon). 

Таким образом, проведя анализ компонентов конструкций, можно 

заключить, что английский предлог as обладает достаточно широкой 

сочетаемостью.  

На синтаксическом уровне важной особенностью английских 

предложных конструкций с as является наличие в них вторичной 

предикации. В работе Г. Н. Воронцовой дается следующее определение 

вторичного предиката: «Признак предицируемый (утверждаемый, 

устанавливаемый, заявляемый), но не являющийся в предложении 

сказуемым, мы и называем вторичным предикатом» [Воронцова, 1950, 

с. 47]. Отмечается, что вторичный предикат может либо представлять собой 

относительно самостоятельный член предложения, оформленный как 

определение, обстоятельство, предикативный член предложения, либо он 

может быть частью сложного члена предложения, то есть особой 
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двусоставной синтаксической единицы, отношение между элементами 

которой подобно связи, существующей между подлежащим и сказуемым. 

Описания этого явления (a secondary or complementary predicate) есть в 

классических трудах Г. Суита, Г. Поутсмы, Дж. Керма [Sweet, 1900, с. 95; 

Poutsma, 1928, с. 344; Curme, 1931, с. 30]. Прямое указание на компонент 

as+N в функции вторичного предикатива находим у О. Есперсена, который 

замечает, что предикатив употребляется не только после глаголов, но также 

после некоторых служебных слов, в английском языке особенно после for, 

to, into, as: I look upon him as a fool; He considered it as a good omen 

[Jespersen, 1954, с. 12]. 

Вторично-предикативные ситуации в структуре простого 

предложения образуются именными средствами, это обусловлено 

спецификой развития синтаксического строя английского языка по пути 

номинализации. Проблема вторичной предикации возникла при 

исследовании второстепенных членов предложения, главным образом, в 

связи с явлениями обособления, постпозиции определений, аппозиции. Они 

не порождают вторичную предикацию, они сами порождаются последней 

[Коваленко, 1959, с. 6]. О тенденции выражения предикации именными 

средствами, приводящей к сдвигу в отношениях второстепенных слов и 

некоторой напряженности структурного порядка, писал О. Есперсен, 

разрабатывая теорию нексуса [Есперсен, 1958, с. 154]. По мнению 

В. Г. Адмони, нагнетание второстепенных членов не только раздвигает 

границы предложения, но и вступает в противоречие с прежней моделью, 

которая уже не может обеспечить ту структурную связанность, которая 

создавалась ранее в условиях менее многозначных образований [Адмони, 

1973, с. 73]. В результате разрешения этого противоречия увеличивается 

информативность высказывания. 

В. Н. Ярцева исследовала генезис явления вторичной предикации в 

английском языке и его последовательное развитие. Она отмечает, что 

предикативное приложение, становящееся предикативным членом, 
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обязательно проходит стадию обстоятельства, что позволяет ему тесно 

слиться с глаголом и вступить с ним в новое синтаксическое отношение. 

Если рассматривать связи вторичного предикатива с главными членами 

предложения, то он, выражая сопутствующее действие или состояние, 

является обстоятельством для глагола, а для подлежащего или дополнения 

как бы добавочным предикатом, придающим ему дополнительный признак. 

Предикативные приложения соединяются со своим главным словом при 

посредстве глагола, который не является связкой, а употребляется в своем 

полном значении. Другими словами, вторичный предикатив 

характеризуется двусторонней синтаксической связью. В основе его 

сочетаемости с глаголом лежат лексико-грамматические (валентностные) 

свойства глагола. По терминологии В. Н. Ярцевой, здесь имеет место 

«незамкнутое подчинение – разновидность подчинения, при котором 

зависимый компонент (предикатив) соотносит свое содержание через 

посредство подчиняющего компонента (глагола) с другим компонентом 

(подлежащим), с которым он также находится в определенной связи» 

[Ярцева, 1961, с. 36-37]. Содержание предикатива соотносится с 

подлежащим предложения, то есть между подлежащим и предикативом 

существует согласование по смыслу. Эта связь обусловлена 

предикативностью [Вострикова, 1970, с. 14] и предполагает имплицитное 

предикатное отношение включения или тождества [Козинцева, 1981, с. 96].  

В коммуникативном синтаксисе категория предикации трактуется в 

рамках теории речевой деятельности. Л. С. Выготский считал 

предикативность единственной формой внутренней речи, которая с 

психологической точки зрения состоит из одних сказуемых. Глагол, как 

основной элемент сказуемого, важен своей организующей ролью в 

высказывании, он выполняет текстообразующую функцию [Норман, 1978, 

с. 143].  

В семантическом плане между параллельными членами описанных 

конструкций (особенно трехчленных и двучленных именных) существует 
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согласование по смыслу или имплицитное отношение тождества или 

идентификации. При этом Н. Д. Арутюнова допускает гибридизацию 

функций идентификации и характеризации, осуществляемой посредством 

предикации. В частности, она пишет: «Идентифицирующая семантика 

обращена к пространственному параметру мира, предикатная организована 

временной осью. Между этими типами нет пропасти – их соединяет мост, 

перекинутый процессами транспозиции, взаимообменом, созданием 

суждений разной степени абстракции» [Арутюнова, 1999, с. 10]. 

В классификации И. Б. Шатуновского такой переходный тип, 

совмещающий тождество и характеризацию посредством предикации, 

представлен предложениями тождества признаков, основными 

компонентами семантической структуры которых являются: 1) фрагменты 

действительности, имеющие некоторые тождественные признаки; 

2) признаки, которые имеют тождественными эти фрагменты; 3) идея 

тождества признаков этих фрагментов; 4) параметр – область, или аспект, к 

которому относятся тождественные признаки [Шатуновский, 1996, с. 66-67]. 

 Необходимо также остановиться на семантических особенностях 

отношения тождества между компонентами исследуемых нами предложных 

конструкций. Можно выделить два типа отношений тождества. Назовем их 

фактологическим или объективным тождеством и субъективным 

тождеством, близким к подобию. Указания на подобное деление находим в 

некоторых зарубежных исследованиях. Например, авторы Frauke D’Hoedt и 

Hubert Cuyckens различают два употребления слова as в исследуемой нами 

конструкции: «essential» и «similative». В первом случае один член 

конструкции указывает на реальную характеристику другого члена, между 

ними есть объективное отношение тождества. Данную конструкцию можно 

перифразировать с помощью связки be. Пример: They give the horses hay as 

food, где сено и является кормом для лошадей. Согласно классификации 

значений, предложенной В. Т. Марковым и упомянутой нами во второй 

главе, к фактологическому тождеству можно отнести отношения 
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квалификации, толкования, перевода, номинации, идентификации, а также 

включения в класс.  

Во втором случае первый и второй член конструкции сопоставляются, 

находясь в отношениях подобия, причем последний указывает на некую 

нереальную характеристику. Как правило, такие конструкции могут быть 

заменены перифразой с глаголами look, seem. Пример такой конструкции: I 

left him as an abandoned dog, где он лишь напоминает покинутого пса. 

[D’hoedt, Cuyckens, 2017, с. 21]. В терминологии В. Т. Маркова сюда 

попадают отношения невключения (сравнение). Далее рассмотрим 

подробно указанные типы тождества.  

Первый тип является наиболее характерным для текстов научного 

стиля. Такие отношения фактологического или объективного тождества 

могут быть, например, гиперо-гипонимическими. В данном типе наиболее 

употребительным является глагол know. Примеры (6), (7) из научных 

текстов:  

(6) These agents are known as histonedeacetylase inhibitors. 

(7) This broad category is known as «metabolicsyndrome».  

Данный глагол в своем главном значении «знать» относится к группе 

глаголов мыслительной деятельности и широко используется для связи 

идентифицируемого и идентифицирующего компонентов в контекстах 

выражения когнитивных операций с целью установления гиперо-

гипонимических отношений. Он моделирует здесь ситуацию познания, 

задает определенные условия предметно-понятийной идентификации. 

Объективный характер представленной информации дополнительно 

подкрепляется преимущественным выбором глагольной категории 

страдательного залога. В этой связи весьма существенным представляется 

замечание Н. Д. Арутюновой, что предикаты относятся к 

параметризованной субстанции; они отражают определенные стороны 

субъекта в диапазоне допустимого варьирования признаков. 

Характеризующий признак, выражаемый глаголом, должен войти в 
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отношения конъюнкции с признаками соответствующего класса объектов, 

выражаемых вторичным предикативом [Арутюнова, 1999, с. 31]. Логико-

грамматическая четкость приведенных выше примеров с соответствующим 

выбором лексических единиц, заполняющих синтаксические позиции, 

прагматически обусловлена требованиями научного стиля речи. Такие 

выражения носят познавательный характер, их логическое назначение 

состоит в том, чтобы раскрыть значение одного понятия посредством 

соотнесения его с другим, более общим. В нашей выборке типичными 

глаголами мыслительной деятельности, выполняющими эту 

«просветительскую» функцию в предложных конструкциях, наряду с 

глаголом know, являются следующие: view, classify, identify, interpret, treat, 

regard, remember, think (of), refer (to), recognize, reveal, develop, agree upon, 

see, assess, present, class, include, assume, support, look at, show promise, 

define, suggest, translate, take, focus, disclose, consider, understand, 

characterize, label, highlight, propose, model, estimate, deposit, express, 

designate, represent, analyze, conceive, perceive, conceptualize, contextualize, 

state, detect, indicate, administer, establish, explore, render, construct, manifest, 

treat, measure, relate, write, discuss, ask, target, experience, reconfigure, adopt, 

term, undertake, attribute, test, study, collect, code, arrange, rate, speak (of), 

mark out, misconstrue, name, score, regulate, pinpoint, tip, criticize, point, 

favour. Все они обозначают ментальные и вербальные процессы. Следует 

также отметить, что преобладающей грамматической формой сказуемого 

является страдательный залог в качестве дополнительного средства 

выражения объективности информации научного характера:  

(8) It’s being treated as an infrastructure problem.  

(9) Polysubstance misusers who reported lifetime use of ecstasy were 

classed as ecstasy users, which is standard for this type of experiment.  

Интересно отметить, что в результате проведения диахронических 

исследований было установлено, что такие предложные конструкции 

увеличили свою частотность в английском языке главным образом за счет 
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употребления когнитивных глаголов указанной группы [D’hoedt, Cuyckens, 

2017, с. 23]. Что касается современного английского языка, то, согласно 

некоторым отечественным исследованиям, глаголы данной группы 

доминируют по частотности употребления в анализируемой конструкции 

[Викулова, 1984, с. 17].  

Как было отмечено выше, помимо личных и неличных форм глаголов 

в качестве общего компонента предложной конструкции могут выступать 

существительные, которые по семантике подобны уже описанным глаголам. 

Некоторые из них являются отглагольными существительными. Приведем 

наиболее частотные: use, thought, application, identification, notion, 

dominance, appropriation, conception, analysis, view, understanding, 

implementation, status. Примеры:  

(10) The use of religion or spirituality as coping resources may also vary with 

specific factors that influence the possibility of mortality, such as severe or 

advanced disease (Jenkins & Pargament, 1995).  

(11) Miller (2002) and Clarke (2002) both emphasize the materiality of home and 

things as constitutive of social processes, rather than an abstracted notion of 

home as symbol.  

 К английским конструкциям с as, объективирующим соотнесенность 

субъекта с его идентифицирующим признаком, относятся, в частности, 

высказывания о функционировании некого лица в профессиональной сфере. 

В нашей выборке это примеры типа:  

(12) They have long worked as missionaries.  

(13) Rienhoff had trained as a clinical geneticist in the 1980s.  

Наряду с глаголами work, train также частотными оказались глаголы 

appoint, elect, существительные job, role: 

(14) I have to admit parallel and shameful feeling of smugness over my new role 

as carer. 
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Аналогичным образом объективное существование связи 

неодушевленного субъекта с идентифицирующим признаком его функции 

выявляется в предложениях типа:  

(15) <…> lifestyle data from store cards and loyalty programmes are 

increasingly used as a tactical tool in targeting store promotions and for 

financial services marketing.  

(16) The use of religion or spirituality as coping resources may also vary with 

specific factors that influence the possibility of mortality, such as severe or 

advanced disease (Jenkins & Pargament, 1995).  

Объективная, фактологическая соотнесенность 

одушевленного/неодушевленного субъекта с его профессией/функцией 

подтверждается возможностью замены здесь сочетаний полнозначных 

глаголов c as (work as, act as, serve as, function as, be used as, operate as) 

чистой связкой be без потери реального смысла идентификации. Пример 

(16) можно перефразировать следующим образом: religion and spirituality 

are coping resources.  

 Говоря о таких профессиональных или функциональных 

характеристиках, следует упомянуть, что некоторые исследователи, 

рассматривая предложные конструкции, оперируют понятиями 

функционального и сущностного тождества. Значения сущности и функции 

были определены А. Ф. Прияткиной в монографии, посвященной русскому 

союзу как в значении «в качестве» [Прияткина, 1975, с. 19-20]. Их также 

использует в своем диссертационном исследовании З. В. Шереметьева. 

Сущностное тождество сводится к эквивалентности явлений, предметов, 

выраженным правым и левым компонентом предложной конструкции. О 

функциональном тождестве можно говорить, когда мы приравниваем 

функции предметов, но при этом сами они не являются эквивалентными 

[Шереметьева, 2018, с. 71]. Примером сущностного тождества может 

служить предложение (17):  

(17) <…> Jessie volunteers as an auxiliary nurse.  
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В данном случае мы не присваиваем лицу, о котором говорим, какую-либо 

функцию, а относим его к определенному классу/роду предметов или лиц 

(nurse): Джесси является медсестрой. При этом имена собственные, 

обозначающие людей, могут также входить и в конструкции 

функционального тождества (18): 

(18)  <…> the company again took on the Rienhoff family as a test group.  

Указанная семья была взята для эксперимента в качестве группы лиц, 

которые будут тестировать на себе определенные медикаменты, т. е. им 

была приписана некая функция. При этом, однако, бывает достаточно 

сложно провести грань между сущностным и функциональным тождеством, 

особенно если в качестве одного из компонентов конструкции выступает 

существительное, обозначающее человека.  

Кроме профессиональной или функциональной сферы, правый 

компонент исследуемых предложных конструкций может указывать на 

семейные отношения (термины родства) и другие персональные 

характеристики: пол, возраст, расовую и национальную принадлежность, 

социальный статус. Это, как правило, информация фактологического типа. 

Примеры (19)-(22):   

(19) Most memorably, when I had nightmares as a child, she would sit and stroke 

my hair until I drifted back to sleep.  

(20) The woman lifted the veil away from her face, revealing herself as the student, 

Najia.  

(21) She knew how easily things could go wrong because she'd worked as a nurse 

in an A&E department before she got married.  

(22) Since Nathalie had married Evan she had settled happily into her new 

role as a mother. 

 Отметим, что все подобные вышеупомянутые примеры в зарубежных 

специальных исследованиях получили название role phrases. В данном 

названии отражается та семантика, которую они в общем смысле выражают. 

Во многих европейских языках в данных конструкциях используются те же 
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служебные единицы, что и в эквативных и симилятивных конструкциях, о 

которых речь пойдет ниже [Haspelmath, Buchholz, 1998, с. 322]. 

Обратимся ко второму типу отношений, выражающих «субъективное» 

тождество. Наличие такого рода отношений обусловлено тем, что 

смысловые связи левого и правого компонентов предложной конструкции 

осуществляются не только через широкие понятия или родовые признаки, 

присущие субъекту, но и через его индивидуальные черты. 

Идентифицирующими могут быть случайные, временные, совсем не 

характерные и иногда даже абсурдные для данного лица или предмета 

признаки.  

 Рассмотрим следующие примеры из художественной прозы:  

(23) Sulk about having no boyfriend, but develop inner poise and authority and 

sense of self as woman of substance, complete without boyfriend, as best way to 

obtain boyfriend.  

(24) For a moment I was excited, imagining it was for me and suddenly seeing 

myself as a dark, mysterious object of desire to men out in the street.  

Нельзя сказать, что в примерах (23) и (24) соотношение параллельных 

членов конструкций (существительного self и местоимения myself c 

именными группами woman of substance и dark, mysterious object of desire to 

men) носит объективный характер. Скорее, данные характеристики 

субъективны, в них прагматически значимой является не 

самоидентификация, а самопрезентация, адресованная другим лицам и 

имеющая своей целью создать определенное впечатление, не обязательно 

объективного характера. Подробнее об этом см. [Норман, Плотникова, 2016, 

с. 107-120]. В данном случае речь идет о самопрезентации как о 

коммуникативной стратегии, т. е. управлении впечатлением о себе и 

формировании особого мнения у окружающих [Лаппо, 2012, с. 74]. При 

этом частотным оказывается употребление возвратных местоимений:  

(25) She presented herself as disciplined, groomed, nuanced, inward, irreligious, 

understated, calm. Now you've got it, too.  
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(26) He has the impression of himself as a witch doctor delivering a curse.  

 В прагматически обусловленных контекстах эксплицируются те 

свойства индивида, понимание и оценка которых важны для автора 

высказывания. Предложениями с такой оценочной семантикой   изобилует 

художественный текст:  

(27) Ten years ago, people who cared about the environment were laughed at as 

sandal-wearing beardy-weirdies. 

В примере (27) глагол laugh at обозначает речевой акт (насмехаться, 

подвергать насмешкам), то есть поступок, мотивированный оценочной 

характеристикой, которая является предвзятой, искажающей объективную 

реальность из-за некомпетентности или невежества тех, кто эту оценку 

выносит. Ошибочность такой характеристики стала очевидной с течением 

времени, поэтому автор высказывания использует глагол в прошедшем 

времени и соответствующее обстоятельство (ten years ago). Можно 

утверждать, что в исследуемых предложениях сказуемое, как правило, 

является тем элементом смысловой структуры, который определяет 

параметры признаковой идентификации субъекта. Значения оценочных 

глаголов (respect, value, ridicule, humiliate) изначально предполагают 

наличие в семантике параллельных членов конструкции некоторых свойств, 

которые могут служить основанием позитивной или негативной оценки, как 

в примере выше.  

О субъективном тождестве или подобии можно говорить и в 

следующих примерах с глаголом dress (одеваться в какой-либо костюм для 

вечеринки):  

(28) I mean, did she think I dressed as a bunny girl normally or something.  

(29) Only one dressed as a tart, had to put on a bridesmaid dress, Mark Darcy 

was there with Natasha, that's a nice shirt you're wearing.  

(30) Well, coming round unannounced like this dressed as a rabbit disguised as a 

bridesmaid and burrowing into all the rooms in a strange way.  
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В примерах (28)-(30) можно говорить о создании некого образа в прямом 

смысле этого слова путем использования определенной одежды и 

аксессуаров, чтобы быть похожим на какого-либо персонажа, известного 

человека и т. д.  

 Следует отметить, что правый член предложной конструкции в 

сочетании с оценочными глаголами может совмещать функцию 

идентифицирующей характеристики с обстоятельственным значением 

причины:  

(31) I struggle to make ends meet and am ridiculed as an unmarried freak. 

(32) There was no use beefing about it – everyone had warned her, and it was 

obvious that as the least experienced person on the ward she would be bound to 

be given the most menial tasks. 

Примеры (31), (32) допускают перефразирование: I struggle to make ends 

meet and am ridiculed because I am an unmarried freak. It was obvious that she 

would be bound to be given the most menial tasks because she was the least 

experienced person on the ward.  

В нашей выборке встречается также совмещение функции 

идентифицирующей характеристики и значения цели:  

(33) Sharon maintains men – present company (i.e. Tom) excepted, obviously – 

are so catastrophically unevolved that soon they will just be kept by women as 

pets for sex, therefore presumably these will not count as shared households as 

the men will be kept outside in kennels.  

В целом только с учетом контекста (порой достаточно широкого) 

возможно определить степень объективности подобных характеристик, их 

фактологическое или тенденциозно-оценочное основание.   

В нашей выборке из научных статей достаточно часто встречаются 

такие устойчивые сочетания, как as a whole, as a consequence, as a result. 

Слово as в них выступает как предлог и имеет значение «в качестве». 

Данные выражения более характерны для научных текстов:  



137 

 

(34) However, we can conclude from our study that clinical conditions such as 

stroke and epilepsy, which have been associated with migraine, have 

proportionately less impact on headache in general in the population as a whole.  

(35) For example, Hake (1998) concluded that the PRS improved students' 

problem-solving skills and as a consequence students performed better in 

subsequent testing.  

На наш взгляд, в примере (34) представлена двучленная именная 

конструкция, где левым компонентом является существительное population, 

а правым – существительное whole, предлог as выступает связочным 

элементом. Пример (35) также может быть интерпретирован как 

содержащий двучленную конструкцию. Ее специфика заключается в том, 

что в качестве одного из компонентов выступает целое предложение, т. е. 

вся ситуация (студенты справились с последующим тестированием лучше) 

и является следствием.  

Как отмечалось в первом параграфе настоящей главы, as также может 

быть частью составных предлогов:  

(36) However, at this site conflicts occurred both as a result of driver and 

pedestrian non-compliance with the light settings.   

В примере (36) употреблен составной предлог as a result of. Он является 

наиболее частотным в научных текстах, что закономерно из-за 

необходимости иллюстрировать причинно-следственные связи. Мы также 

выявили примеры употребления составных предлогов as for и as to. При этом 

следует отметить, что последний может употребляться в двух значениях. В 

первом он синонимичен as for и обычно стоит в начале предложения (37). В 

этом случае происходит установление тождества между именными группами, 

следующими за данным предлогом и местоимениями (или другими 

существительными), которые замещают их в последующем фрагменте 

дискурса:  

(37) As to her interior life, her violent English history, the buried record of 

disturbed behaviour, the years of delinquency, the hidden episodes of her short but 
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eventful past, these things were not subjects for discussion, were not (or were no 

longer) of concern to the general public.  

В другом случае комплекс as to употребляется в значении «concerning 

something», т. е. «касательно», «относительно», причем часто за данным 

сочетанием следует целое придаточное предложение, чаще всего 

начинающееся с whether/what.  

(38) However, the evidence as to whether store cards engender loyalty is mixed.  

(39) Letters written to the newspapers were categorized as to whether overall they 

were positive, negative or «other» <…> towards the congestion charging 

proposals. 

В научных текстах было выявлено несколько примеров употребления 

комплекса as against (40), который некоторые грамматисты относят к 

составным предлогам. Словарная дефиниция данного выражения 

эксплицитно выражает идею сравнения: «in comparison with something» 

[LDOCE].  

(40) Average GCSE points score: secondary schools in study area (source PLASC, 

2003) privileged neighbourhoods as against those of lower but not of exceptionally 

low incomes.  

В целом можно заключить, что в художественных текстах преобладают 

составные предлоги as for/as to. Для научных текстов более всего характерен 

предлог as a result of, а также сочетание as to во втором из описанных нами 

значений.  

 

 

Служебный комплекс such as 

Проведя лексикографический анализ сочетания such as, мы можем 

заключить, что авторы популярных английских толковых словарей 

различают два основных употребления данного служебного комплекса. Во-

первых, введение примера: used when giving an example of something 

[LDOCE]; for example [OALD; CED]; used to introduce an example or series of 
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examples [MWOD]. Во-вторых, указание на гиперо-гипонимические 

отношения: of the specified kind [MWOD]; of a kind that; like [OALD]. Отметим 

также, что данный служебный комплекс может употребляться в разговорной 

речи самостоятельно с вопросительной интонацией, когда говорящий хочет, 

чтобы его собеседник пояснил свои слова, привел пример: «There are lots of 

useful things you could do». – «Such as?» [LDOCE]. 

Что касается грамматик английского языка, то традиционно 

исследуемый нами служебный комплекс получает освещение в рамках 

категории приложения (аппозиции). В строгом понимании аппозитивную 

связь можно наблюдать между двумя именными группами, которые равны по 

своему семантическому объему и идентичны по своей референции [Quirk et 

al., 1985, с. 1301]. Р. Кверк и соавторы выделяют несколько разновидностей 

семантических отношений в рамках категории аппозиции: эквивалентность, 

атрибутивные отношения, включение. При этом последнее является наиболее 

периферийным типом указанных отношений [Там же, с. 1308]. Комплекс 

such as рассматривается авторами как одно из средств выражения 

экземплификации, которую можно считать подвидом отношений включения. 

Отношения включения подразумевают, что референция одного элемента 

аппозитивной конструкции не является идентичной референции второго 

элемента, а скорее включает ее в себя, однако и в этом случае логической 

основой этих отношений выступает мысль о тождестве, пусть и неполном. В 

случае отношений экземплификации второй элемент иллюстрирует значение 

первого компонента, более общего по своей семантике [Там же, с. 1315]. 

Авторы грамматики «Longman Grammar of Spoken and Written English» 

относят данный служебный комплекс к широкой группе linking adverbials, 

которые играют важную роль в создании связности текста [Biber et al., 1999, 

c. 875-876].  Встречается в грамматиках и термин elaboration, который можно 

в некотором смысле считать аналогом русского термина «пояснение», а 

соответствующие формальные средства связи получают название elaborating 

или clarifying connectives. Экземплификация при этом является частным 
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проявлением пояснения [Halliday, 2004, c. 396-398; Downing, Locke, 2006, 

c. 282]. Отметим, что термин «пояснение» достаточно прочно укрепился в 

отечественной лингвистике, и русские аналоги исследуемых нами 

английских маркеров обычно рассматриваются в рамках пояснительных 

конструкций, а включение является одним из видов пояснительных 

отношений [Русская Грамматика, 1980, с. 174-175; Прияткина, 1990, с. 68]. 

По замечанию британского лингвиста Кена Хайленда, описание 

текстовых скреп, подобных such as, в рамках категории аппозиции в 

традиционной грамматике имеет несколько ограниченный и упрощенный 

характер. Часто не учитывается тот факт, что аппозитивная связь может 

наблюдаться не только в рамках одного предложения между именными 

группами, но и на стыке предложений и фрагментов дискурса. В связи с этим 

представляется целесообразным рассматривать их в рамках метадискурса и 

обозначать как метадискурсивные маркеры [Hyland, 2007, c. 268]. 

Служебный комплекс such as исследователь относит к так называемым 

кодовым глоссам (code glosses), которые вводят дополнительную 

информацию путем перефразирования, пояснения и комментирования того, 

что уже было сказано, для обеспечения адекватного понимания мысли автора 

[Hyland, 2005, c. 50-52]. 

Русским аналогом such as можно считать служебный комплекс такой 

как. Особенностям функционирования последнего было посвящено 

диссертационное исследование О. А. Селюниной [Селюнина, 2004]. Ввиду 

того, что можно обнаружить много параллелей в употреблении указанных 

комплексов, мы считаем возможным применить некоторые положения 

исследования О. А. Селюниной в своей работе.  

Вслед за О. А. Селюниной можно разграничить два вида служебного 

комплекса such as: such as дистантный (Amongst such accessories as soccer 

boots, gloves, apparel and training gear, the fundamental equipment requirement 

for the game of soccer is the ball, with annual sales estimated at 40 million units) и 

such as контактный (They suggested that changes to the road environment, 
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such as traffic management schemes and traffic calming were the cause of the 

changes). Выборка материала из художественных и научных текстов 

свидетельствует о том, что конструкции с such as более характерны для 

научного стиля, а также о том, что подавляющее большинство конструкций 

приходится на such as контактный. Мы встретили лишь 5 примеров в 

научных текстах и 2 примера в художественных текстах с such as 

дистантным. Данное количество чрезвычайно мало в сравнении с 

количеством контекстов с such as контактным (чуть более 200 

предложений). Далее представлены семь примеров с such as дистантным.  

(1) Amongst such accessories as soccer boots, gloves, apparel and training gear, 

the fundamental equipment requirement for the game of soccer is the ball, with 

annual sales estimated at 40 million units. 

(2) Therefore, it cannot really be a form of euthanasia and so there is no such 

thing as passive euthanasia. 

(3) As McNabb et al. themselves concluded, that «differences in such things as 

subject mix cannot explain the gender gap in achievement to any significant 

degree». 

(4) Although this study focused on six boroughs in East London, it paralleled 

similar work undertaken at a national level which looked at such issues as ethnic 

segregation, school performance and peer group effects.  

(5) First sales of prototype batteries are likely to be to military and defence 

markets, for use in such applications as military drones, where the high energy 

densities and relative safety are more important than the thousands of charge 

cycles a commercial electric car requires. 

(6) There is such a thing as work-life balance, you know.  

(7) There's no such thing as paid sick leave for call girls.  

 Русские конструкции с такой как О. А. Селюнина рассматривает как 

двучленные, а не трехчленные конструкции [Селюнина, 2004, с. 71]. 

Обозначим компоненты данной конструкции условно как первый, т. е. тот, 

который вводится с помощью such, и второй – тот, который вводится с 
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помощью as. В качестве первого компонента могут выступать только 

нарицательные существительные. Так же, как и в случае с русским 

служебным комплексом такой как, они, как правило, имеют самую общую 

категориальную принадлежность и являются словами с максимально 

обобщенным значением [Там же, с. 39]. В примерах (1)-(7) таковыми 

являются существительные accessories, thing/things, issues, systems, 

applications. Данные понятия нуждаются в пояснении, что обеспечивается 

вторым членом конструкции. При этом первый член может обладать 

настолько широким значением, что у него может отсутствовать какое-либо 

информативное содержание [Там же, с. 42]. Таковым является 

существительное thing. В английском языке именно с помощью thing как 

первого компонента конструкции образуется устойчивое выражение there is 

no such thing as …. В качестве второго члена конструкции выступают 

нарицательные имена существительные, которые могут обозначать 

конкретные предметы или классы предметов. В нашей выборке в примерах 

(1) и (5) слова soccer boots, gloves, apparel and training gear, а также military 

drones обозначают классы предметов и не имеют конкретной референции. В 

роли второго члена может выступать имя существительное, которое 

обозначает абстрактные, отвлеченные понятия, например, ethnic segregation в 

примере (4) и work-life balance в примере (6). При этом теоретически 

возможен и референтный член, например, местоимение или имя собственное, 

однако в нашем материале таких примеров не выявлено. Спецификой 

второго компонента конструкции может быть то, что он является вполне 

прогнозируемым и ожидаемым. В примере (1) речь идет о футболе и 

спортивной экипировке для данного вида спорта, поэтому в качестве второго 

члена вполне предсказуемо выступают слова soccer boots, gloves, apparel, 

training gear. Структурно второй член может быть представлен не только 

одним словом, но и однородным рядом, как в примерах (1), (4).  

В семантическом плане отношения, которые устанавливаются между 

компонентами конструкции, можно охарактеризовать как гиперо-
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гипонимические отношения (т. е. компоненты конструкции соотносятся как 

родовые и видовые понятия) или отношения включения, о чем уже 

упоминалось выше. Логической основой пояснительных отношений и 

отношений включения в частности является мысль о тождестве [Прияткина, 

1990, с. 64]. При этом такое тождество уже дается на уровне априори. 

Например, слова accessories (спортивный инвентарь, экипировка) и soccer 

boots (бутсы) представляют собой родовое и видовое понятия 

соответственно. Семантика второго члена сложнее и богаче первого. Он 

включает в себя как семантику родового слова, так и некоторые 

дифференциальные признаки, отличающие его от всех других предметов 

футбольной экипировки.  

Относительно русского служебного комплекса такой…как существуют 

различные трактовки. Он может трактоваться как определительно-

репрезентирующий оборот [Русская Грамматика, 1980, с. 178], при этом 

отношения репрезентации рассматриваются как наиболее периферийный тип 

сравнительных отношений [Там же, с. 498]. Встречается также термин 

«квазисравнение» [Прияткина, 1990, с. 100]. Кроме того, конструкции с 

указанным комплексом могут рассматриваться и как разновидность 

пояснения. О. А. Селюнина все-таки не считает данную конструкцию 

пояснительной, поскольку в ней частное служит не столько примером или 

иллюстрацией общего, а сколько его характеристикой. «Сущностный 

признак общего назван не прямо, а косвенно – через название носителя 

данного признака. Этот признак мыслится в единстве со своим носителем, то 

есть как внутреннее неотъемлемое свойство предмета. Следовательно, 

отношения между общим и частным в этой конструкции не пояснительные, а 

атрибутивные» [Селюнина, 2004, с. 76]. Таким образом, вслед за 

О. А. Селюниной можно предположить, что и в английском языке 

конструкции с such as дистантным вводят определительно-

репрезентативные отношения.  
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 Перейдем ко второму типу исследуемого служебного комплекса – such 

as контактному. Как уже отмечалось выше, конструкции с данным 

комплексом составляют большинство примеров нашей выборки. В русских 

аналогичных конструкциях О. А. Селюнина выделяет общий член, который 

чаще всего соотносится с глаголом или близким по семантике 

существительным. В примере (8) общим членом является глагол exclude 

(исключить).  

(8) However, blood tests may be useful to exclude other disorders such as 

menopause, polycystic ovary syndrome, hyper- and hypothyroidism and anaemia.  

Что касается параллельных членов конструкции, то в качестве первого 

компонента могут выступать нарицательные имена существительные с 

абстрактной референцией как во множественном числе (9), так и в 

единственном (10):  

(9) Other physical symptoms, such as breast tenderness or swelling, headaches, 

joint or muscle pain, a sensation of «bloating», weight gain B.  

(10) The diaries were most useful to investigators when assessing public reaction 

to a discrete event such as the introduction of clothes rationing.  

В качестве второго члена конструкции могут также выступать 

нарицательные имена существительные (11), имена собственные (12), 

местоимения (13). Второй член может также иметь распространители (14). 

Возможно дополнение второго компонента подобными ему примерами, в 

этом случае могут содержаться слова etc., and so on (15).  

(11) At a much broader level, long-term sustainable improvements in the health 

and the health behaviours of people with ID may be dependent on addressing the 

wider social determinants of health such as poverty, housing, unemployment and 

the social capital available in the communities in which people live. 

 (12) It is the relatively advantaged inner London boroughs such as Islington that 

perform particularly badly. 

(13) Instances such as these can be multiplied endlessly: omissions can kill.   
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(14) However, we can conclude from our study that clinical conditions such as 

stroke and epilepsy, which have been associated with migraine, have 

proportionately less impact on headache in general in the population as a whole. 

(15) The loss of water due to evaporation depends on the depth of the water 

surface below the sand and the properties of the sand contributing to the suction 

pressure which causes the water to migrate to the surface, as well as the 

environmental conditions, such as wind speed and radiation, etc. which promote 

evaporation from the surface. 

В семантическом плане с помощью комплекса such as контактного 

также выражается отношение общего к частному. О. А. Селюнина вслед за 

А. Ф. Прияткиной считает русский аналог данного комплекса пояснительной 

конструкцией. При этом некоторые конструкции актуализируют собственно 

значение пояснения, в то время как другие выражают отношения включения, 

которое является особым случаем пояснения. При собственно пояснении 

между общим и частным устанавливается полное референциальное 

тождество, частное не имеет иллюстративной функции. Если же в 

конструкции реализуются отношения включения, то частное иллюстрирует, 

поясняет общее, выступает как перечень случаев или пример, наблюдается 

неравенство объемов поясняемого и пояснения. При включении частное 

выступает как самостоятельный объект; комплекс такой как нельзя 

опустить, иначе меняется фактическое содержание предложения. При 

пояснении же такое опущение является возможным без потери смысла 

[Селюнина, 2004, с. 102-105]. Рассмотрим несколько примеров:  

(16) For each event up to six categories can be applied, such as motorbike, car, 

light goods vehicle, heavy goods vehicle, bus and other.  

(17) The VIDS program can record up to two events (such as the time a vehicle 

arrives at point 1 and the time a vehicle arrives at point 2) simultaneously as many 

times as required. 

(18) Basic elements of «clause» structure, such as «subject» and «direct object» 

were also identified. 
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(19) The locations were sufficiently high to prevent obstruction of view by large 

vehicles such as buses. 

 Можно предположить, что в примерах (16), (17) реализуется пояснение, 

так как между общим и частным понятием устанавливается полное 

тождество, они являются равнообъемными понятиями (six categories = 

motorbike, car, light goods vehicle, heavy goods vehicle, bus and other; two events 

= the time a vehicle arrives at point 1 and the time a vehicle arrives at point 2). 

Данные примеры особенно показательны, так как первый компонент 

конструкции в них употребляется с числительным. В них возможно 

опущение данного компонента и служебного комплекса such as без потери 

смысла: For each event the following categories can be applied: motorbike, car, 

light goods vehicle, heavy goods vehicle, bus and other. The VIDS program can 

record the time a vehicle arrives at point 1 and the time a vehicle arrives at point 2 

simultaneously as many times as required. В примерах (18) и (19) реализуются 

отношения включения, и исключение первого компонента конструкции и 

комплекса such as приведет к искажению смысла: «Subject» and «direct 

object» were also identified. The locations were sufficiently high to prevent 

obstruction of view by buses. Оговоримся, что бывает достаточно сложно 

определить равнообъемность понятий и отличить собственно пояснение от 

включения.  

 Таким образом, конструкцию с such as дистантным можно назвать 

определительно-репрезентирующим оборотом, а с such as контактным – 

пояснительным оборотом. В обоих типах наблюдается отношение тождества 

между членами конструкции. Разница заключается в том, что в 

пояснительной конструкции оно утверждается, оно возникает по воле 

говорящего и отражает то, как он видит окружающую действительность. В 

определительно-репрезентирующей конструкции тождество не 

устанавливается, оно дано на уровне а priori [Селюнина, 2004, с. 127].  

 Тот факт, что конструкции со служебным комплексом such as намного 

более частотны в научном функциональном стиле, можно объяснить тем, что 
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они способствуют лучшему восприятию и пониманию сообщаемого. В 

научных текстах стратегия информирования и популяризации знания, а 

также стратегия убеждения реализуется именно в тактике разъяснения с 

помощью примеров. Автору необходимо учитывать уровень фоновых знаний 

читателя и обеспечить доступность изложения, что отчасти связано и с 

некоторыми культурными факторами. Англоязычная культура, в отличие от 

русскоязычной, причисляется к низкоконтекстуальной, то есть 

ответственность за понимание сообщаемого лежит полностью на авторе, 

который должен сделать текст удобным для читателя [Хомутова, 2015, с. 18]. 

 В исследуемом нами материале распространенным является сочетание 

as such, которое на русский язык переводится как таковой. Авторы учебных 

толковых словарей приводят следующие дефиниции данного оборота: 1) as 

the word is usually understood; in the exact sense of the word [OALD]; 2) not (...) 

as such: a) spoken; used to say that the word you are using to describe something 

is not exactly correct b) used to say that something does not include or is not 

related to all things or people of a particular type [LDOCE].  Таким образом, 

используя данное выражение, говорящий сопоставляет то, что он хочет 

сказать и словесную форму, к которой прибегает, и делает вывод, что объемы 

данных понятий не совсем соответствуют друг другу. Объем понятия той 

языковой формы, которую он употребляет, несколько шире того, что он 

имеет в виду. В примере (20) главная героиня романа Х. Филдинг, используя 

указанное выражение, хочет как бы дистанцироваться и дать сигнал 

собеседнику, что «чтение книги» – не совсем то, что она имеет в виду.  

(20) 'Backlash, actually, by Susan Faludi,' I said triumphantly. 'Hah! I haven't 

exactly read it as such, but feel I have as Sharon has been ranting about it so 

much.'  

В этом же разделе кратко охарактеризуем еще одну конструкцию, 

которая не является пояснительным оборотом, но в качестве одного из 

компонентов в ней выступает слово such. Мы встретили несколько таких 

примеров в нашем практическом материале.  Данная конструкция имеет 
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следующую структуру: be such that/as to do something (примеры 21-22). 

Указанные примеры относятся к научным текстам, что соотносится с тем 

фактом, что в словарях эти конструкции имеют помету formal и поясняются 

лексикографами следующим образом: used to say that something is so great, so 

bad etc that something else happens [LDOCE]. В данном определении 

прослеживается семантика сравнения: две ситуации сопоставляются 

говорящим, и делается заключение, что одна из них является основанием или 

некой причиной совершения другой ситуации/действия, выраженного 

инфинитивом. Отметим также еще одну конструкцию, которая оказывается 

синонимичной в семантическом и структурном плане: so+adj+as to do 

something (пример 23).  

(21) Finally, the organization would be such as to be able to resist the corrupting 

power of institutions in its environment with which it, in turn, relates, such as 

competitors, suppliers or those that represent the financial market, where these 

encourage a single-minded concentration on external goods. 

(22) However, sources of unpredictability in human action (including the notions 

through which behaviour is understood) are such as to render knowledge of this 

kind impossible.  

(23) The landscape was in a continual state of flux, so large and inactive 

volcanoes provided evidence of events so very ancient as to be far out of the reach 

of history. 

 

Конструкции с комплексом the same as 

Данный комплекс является эксплицитным выражением семантики 

тождества. Р. А. Чеснокова рассматривает лексему the same как доминанту 

семантического поля «тождественность» [Чеснокова, 2011, с. 70]. Данная 

лексема является ярким примером того, что в английском языке нет четкого 

разграничения функций одного и того же показателя тождества. По указанию 

И. Б. Шатуновского, the same употребляется и как показатель тождества 

индивидов, и как показатель тождества признаков. Приведем примеры:  
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(1) He was served by the same waiter as the night before and ordered the same 

drink, double espresso in a foam cup, no sugar, no spoon.  

(2) Because if I had to cook Cosmo's dinner then get into the same bed as him just 

once, let alone every night, I'd tear off my head and eat it. 

(3) He kept his long brown hair tied back in a ponytail that hung past his shoulder 

blades; his eyes were the same colour as his hair.   

(4) I didn't dare ask what a «Brummie» was in case it's the same as «bummer» or 

«bumboy», which means homo.  

В предложении (1) the same as служит показателем тождества 

индивидов (устанавливается, что один и тот же человек (waiter) является 

участником разных ситуаций). В примере (2) речь идет об одном и том же 

предмете (bed). В примере (3) выражается тождество признаков (речь идет о 

предметах/явлениях, в частности глазах и волосах, максимально 

совпадающих по признаку цвета). Пример (4) можно отнести к тождеству 

имен (в терминологии Н. Д. Арутюновой «номинативное или кодовое 

тождество»).  Относительно различных видов тождества, выражаемых с 

помощью the same, упомянем замечание О. Есперсена о том, что the same as 

выражает тождество вида (identity of kind), а при употреблении с 

that/who/which – абсолютное тождество (absolute identity) [Jespersen, 1949, 

с. 169]. В терминологии И. Б. Шатуновского в первом случае имеется в виду 

тождество признаков, во втором случае – тождество индивидов. Кроме того, 

конструкции с the same as допускают опущение сказуемого после себя: He 

speaks the same language as you; the price is the same as before the war 

[Jespersen, 1949, с. 170-171]. 

 

Местоимение as 

Вслед за англоязычными толковыми словарями мы определяем as как 

местоимение в тех случаях, в которых данное слово имеет значение a fact 

that [MWOD]. В данных контекстах его употребление подобно 

относительному местоимению which в тех контекстах, когда последнее не 
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имеет определенного антецедента в главной части сложного предложения, а 

относится ко всей ситуации в целом, выраженной в ней. Примеры:  

(1) However, no study has done a head-to-head comparison of these different 

instruments, and it is possible that different assessment tools, particularly those 

using a scoring system, will produce different assessments of quality, as has been 

demonstrated with randomized controlled trials. 

(2) Also, future narratives or narratives of intent were also constructed around 

domestic material cultural displays, as is discussed in the last case of the empty 

photograph frame.  

 

Наречие as 

В качестве наречия слово as употребляется в тех случаях, когда оно 

вводит пример (1), а также когда за ним следует предлог (2).  

(1) various trees as oak or pine [MWOD] 

(2) As in our previous studies with flavor caffeine associations, the present study 

attempted to fully disguise the nature of the study to minimize the likelihood of 

expectancy effects interfering with drink evaluations.  

В примере (1) реализуются фактологические отношения тождества 

между общим и частным. В структурном и семантическом плане подобные 

примеры напоминают пояснительные конструкции с such as, в которых 

реализуются отношения включения. В примере (2) с помощью as 

сопоставляются два научных исследования на основании некоторых общих 

признаков (в частности их целей и задач), и делается вывод об их подобии в 

этих отношениях.  

В сравнительных конструкциях с as…as первый компонент может 

также рассматриваться как наречие, а второй – как союз. Как уже 

отмечалось, в литературе нет единого мнения относительно статуса as в 

указанной модели. Более подробно мы опишем данную конструкцию в 

отдельном разделе. Здесь же приведем лишь пример из нашей выборки, в 
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котором опущен второй элемент (союз) и содержится наречие as, а также 

числительное: 

(3) By contrast, postneonatal mortality remains nearly twice as high for babies 

registered solely by their mothers compared to babies registered by both parents. 

 

Конструкция as + причастие прошедшего времени 

Данные конструкции более характерны для научного стиля. Их 

востребованность в научных статьях обусловлена тем, что они 

используются для ссылок на уже существующие исследования, на какие-

либо разделы статьи или графики, а также для сравнения фактов, 

ожидаемых и реально полученных результатов (1)-(3). Автор сопоставляет 

то, что уже было кем-то сказано или написано, либо представлено в другой 

части работы, с тем, что он сообщает в данный момент, и делает вывод о 

подобии данных ситуаций/высказываний по каким-либо признакам. 

Наиболее частотными причастиями в исследуемых конструкциях являются 

те, которые образованы от глаголов, обозначающих мыслительные и 

вербальные процессы, процессы записи и документирования фактов: as 

suggested above, as shown in (Figure 1), as observed, as opposed (to), as 

expected, as measured, as discussed, as demonstrated, as recorded, as mentioned, 

as reported, as determined, as evidenced, as assessed, as noted, as presented, as 

illustrated, as defined, as aforementioned, as predicted, as compared, as 

assumed, as documented. Данные конструкции очень похожи по семантике на 

сложные предложения с вводным придаточным, в которых также 

происходит некое сопоставление того, что уже было кем-то 

сказано/написано, с тем, что хочет упомянуть говорящий. Они будут 

описаны ниже в разделе о союзе as. Пример (4) был отобран нами из 

художественных текстов. Количество конструкций с причастием в данном 

функциональном стиле значительно ниже и ограничивается следующими 

вариантами: as planned, as predicted, as expected, as arranged, as favoured by, 

as introduced, as suggested, as instructed.  
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(1) As noted by Tracy and Hosken (1997), 85 percent of smokers with mild 

intellectual disabilities reported starting smoking before 18 years of age.  

(2) In this way, membranes were restored to their original state, as evidenced by 

repeat swelling experiments under otherwise identical conditions. 

(3) A more intensive prenatal, perinatal and postnatal programme is described by 

Cohen and Mrtek, as summarized in Table 1.22.  

(4) Maybe he did have his doubts but he would do everything in his power to 

ensure this wedding went ahead as planned.  

 

As well, as usual, as always, as ever, as yet 

 Среди указанных комплексов синонимичными являются as usual, as 

always, as ever, которые могут быть переведены на русский язык «как 

обычно» (примеры 1-3). В них происходит отождествление некоторой 

конкретной описываемой ситуации или положения вещей с другими 

подобными ситуациями в прошлом, т. е. отмечается их повторяемость. 

Относительно комплекса as usual отметим, что возможен также вариант as 

per usual (4). Данный вариант имеет в словарях помету spoken, и его 

особенностью является то, что он употребляется обычно применительно к 

какой-либо негативной ситуации [LDOCE]. 

(1) As always, he had emergency first aid supplies with him, but he might need 

more than that.  

(2) Detective Superintendent Gillespie, looking the picture of elegance and poise, 

as ever. 

(3) I leaned my head on his chest and put my arms around him, trying to smell his 

shirt for perfume traces and get a good look at the bed, which was unmade as 

usual. 

(4) They'd send the paramilitary police for this one and I'm sure Bridget would 

have a plan B as per usual.  

 Сочетание as well имеет значение «тоже», «в дополнение к». В примере 

(5) сопоставляются две ситуации: her eyes scanned for her mother, her eyes 
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scanned for her brothers. В данном случае вывод об их тождественности 

основан на принадлежности и выполнении этих действий одним субъектом. 

В примере (6) реализуется такое же значение. Два состояния (being excited и 

being nervous) отождествляются на основании того, что они характеризуют 

одного человека.  

(5) Her eyes scanned the street not only for her mother but for her dreaded older 

brothers as well.  

(6) I'm really excited about it in one way, but if I was to tell the truth I suppose 

I'm a wee bit nervous about it as well.  

 При выборке практического материала нами выявлены 7 примеров, 

которые представляют собой устойчивые сочетания с модальными 

глаголами might/may (just) as well. Все они принадлежат художественным 

текстам (в пяти из них используется модальный глагол might, в двух 

предложения – may). Авторы словаря Longman Dictionary of Contemporary 

English выделяют два значения данного сочетания: а) used to suggest that 

someone should do something, because there is no good reason to do anything 

else; б) used to say that the effect of an action or situation is the same as if it was 

another one [LDOCE]. Авторы словаря Collins Dictionary дают следующее 

определение: if you say that something, usually something bad, might as well be 

true or may as well be true, you mean that the situation is the same or almost the 

same as if it were true [Collins Dictionary]. В данных определениях 

прослеживается указание на подобие двух ситуаций. В примере (7) 

говорится о целесообразности затронуть упомянутую тему (why I put up 

with her) уже в данной конкретной ситуации, так как эффект от этого будет 

такой же, как если бы данная тема была затронута позже. В примере (8) 

героиня романа Х. Филдинг сравнивает варианты того, как ей следует 

поступить в данной ситуации: честно признаться или умолчать/опустить 

информацию о причине нулевого количества калорий, и в итоге решает 

сказать правду.   
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(7) Sooner or later, you'll wonder why I put up with her, so I may as well address 

the issue now.  

(8) <…> calories 0 (v.g.). Actually might as well be honest here. Not really v.g. 

as only 0 because puked up 5876 calories immediately after eating. 

 Мы встретили два случая употребления сочетания as yet в нашем 

практическом материале (9-10). Оно используется в отрицательных 

предложениях и имеет значение «все еще», «пока», «по состоянию на 

текущий момент». Говорящий сравнивает некую ситуацию, которую можно 

рассматривать как желаемую, с текущим положением дел и отмечает ее 

отсутствие и нереализованность.  

(9) Genetic high-risk studies have not as yet collected sufficiently fine-grained 

data in an adequate sample to observe such a decline in individuals who develop 

adult-onset psychosis.  

(10) It has been used to make a novel series of triazole monomers, which as yet 

have not been employed to prepare glycomonomers. 

 

Служебный комплекс as…as 

  Служебный комплекс as…as является одним из наиболее ярких 

примеров языковых средств, выражающих признаковое тождество. 

Конструкции, в которые он входит, можно назвать сравнительными, либо, 

применяя более узкий термин, эквативными (equative constructions). 

Например, Robert is as tall as Maria. Структура эквативной конструкции 

состоит из пяти компонентов. Рассмотрим их на примере следующего 

предложения: At forty-two, Len was as tall and dark as Danny, with green eyes 

that were a shade or two lighter than his cousin's, but the resemblance ended 

there. Первый компонент Len – объект сравнения (comparee); второй 

компонент as – связка/маркер признака или параметра сравнения (parameter 

marker); третий компонент tall and dark – признак сравнения или параметр, 

по которому сравниваются два предмета или явления (parameter); четвертый 

компонент as – связка/маркер стандарта сравнения (standard marker); пятый 
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компонент Danny – стандарт сравнения, т. е. то, с чем сравнивается 

(standard).  Позиции 1, 3 и 5 заполняются любыми лексемами 

(знаменательными словами). Позиции 2 и 4 заполняются некими 

функциональными элементами (служебными словами) [Haspelmath, 

Buchholz, 1998, c. 279]. В английском языке сочетание as…as может 

трактоваться как парный союз, либо как наречие (первый элемент) и союз 

(второй элемент). Встречаются также термины «эквативная морфема» и 

«показатель/маркер степени» (degree quantifier) [Rett, 2018, c. 1].  

Эквативные конструкции часто рассматриваются в рамках категории 

степеней сравнения прилагательных. Например, Yvonne Treis различает 

четыре степени сравнения. Конструкции типа Susan is as tall as Peter она 

относит к так называемой «equative degree» [Treis, 2018, c. iii]. В 

отечественной англистике М. Я. Блох включает в указанную категорию три 

степени: положительную, сравнительную и превосходную. Первая 

образуется при помощи сравнительных конструкций равенства (The remark 

was as bitter as could be). Автор рассматривает положительную степень как 

слабый, немаркированный член оппозиции (the superiority degrees vs the 

positive degree) [Блох, 2003, с. 230-232]. 

В семантическом плане эквативные конструкции выражают 

тождество/равенство степени признака или количества этого признака 

[Haspelmath, Buchholz, 1998, с. 313]. Например, Len was as tall and dark as 

Danny можно перефразировать Len was tall and dark to the same extent as 

Danny. Признак или параметр сравнения, как правило, выражается 

прилагательным. При этом существуют некоторые ограничения 

относительно типа прилагательного. Поскольку мы говорим о степени 

проявления какого-либо признака, то в данных конструкциях, как правило, 

не употребляются прилагательные, выражающие неградуируемый признак. 

Случаи, когда это все-таки оказывается возможным, либо подразумевают 

некую продолжительность во времени (Mary is as pregnant as Sue – Мери 

находится на таком же сроке беременности, как и Сью), либо когда мы 
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говорим о прототипичности, т. е. степени, в которой какой-либо элемент 

категории или класса является репрезентативным для данной категории или 

класса (Seven is more prime than two – Число «семь» является более 

удачным/типичным примером простого числа, чем число «два») [Rett, 2012, 

с. 9].  

Относительно степени проявления признака отметим, что возможны 

две интерпретации данных конструкций в семантическом плане: так 

называемые «сильная» и «слабая». В первом случае имеется в виду полное, 

точное совпадение степени проявления признака. Пример Robert is as tall as 

Maria можно перевести «Роберт и Мария имеют абсолютно одинаковый 

рост». Во втором случае данное предложение можно интерпретировать 

следующим образом: Роберт по меньшей мере имеет такой же рост, как и 

Мария. Здесь возможно продолжение: на самом деле, он даже немного 

выше нее [Rett, 2018, с. 16]. 

Приведем примеры:  

(1) By tracking the children into adulthood, Terman showed that they were just as 

healthy and well-adjusted as the general population and that they generally grew 

into successful, happy adults.  

  Пример (1) демонстрирует типичную структуру эквативной 

конструкции. Объектом сравнения являются children (дети), признаком или 

параметром сравнения – healthy, well-adjusted (здоровые, хорошо 

приспособленные), стандарт сравнения – the general population (основное 

население). Имеются также две связки: маркер признака или параметра 

сравнения и маркер стандарта сравнения. При этом для усиления 

использована частица just перед первой связкой.  

Употребление as…as возможно и в сфере сложного предложения, 

например, My brother sings as beautifully as my sister sings [Haspelmath, 

Buchholz, 1998, с. 304-305]. Сравнение в данном случае более сложное, 

глагол sing здесь входит в стандарт сравнения. Сравнению подвергаются 

две ситуации, где не только разные участники, но и их действия [Там же]: 
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(2) The skyline was as dramatic as it had been that morning when she had walked 

along her heart full of hope, in love with Paris, in love with music and in love with 

life. 

  Нами были отмечены несколько устойчивых выражений с as…as. В 

них прослеживается семантика проявления степени признака, а также может 

содержаться указание на количество каких-либо предметов (4), и ими 

изобилует научный текст: 

(3) However, as far as the present authors are aware, no study has considered the 

implications of an autonomy-supportive environment provided by an exercise class 

leader. 

(4) This test of verbal fluency requires subjects to generate as many words as 

possible beginning with a particular letter of the alphabet (letters F, A or S) within 

a time limit of 60 seconds. 

(5) Clarke argued as early as 1988 that the male tendency to achieve the top 

degree class was being significantly overestimated, as well as misunderstood, 

because of researchers’ propensity to ignore the effects of the quantitative 

domination of men in Science in general, and the Physical Sciences in particular, 

although he also noted that women failed to get significantly more Firsts than 

men in any subject category at the time. 

 Среди эквативных конструкций можно выделить особый тип, который 

в зарубежных исследованиях получил название «generic equatives» или 

устойчивые сравнения/компаративные фразеологические единицы (КФЕ). В 

нашей выборке из художественных текстов они составили примерно 15% от 

всех эквативных конструкций.  

Они строятся по такой же синтаксической модели, как и свободные 

эквативные конструкции. Они состоят из двух частей. Первая часть может 

иметь названия «левой», исходной или тематической, вторую часть можно 

назвать «правой», эталонной или рематической. Между ними находится 

сравнительный союз [Долгова, 2007, с. 6]. Данные единицы обладают 

большой образностью и экспрессивностью, которые сосредоточены в правом 
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компоненте. Левый же компонент определяет грамматико-синтаксическую и 

семантико-тематическую принадлежность данного фразеологизма [Долгова, 

2011, с. 80]. Таким образом, специфика структуры таких единиц состоит не в 

модели их логического построения, а в особом наполнении этой модели, т. е. 

в самом характере элементов сравнения и отношений между ними. Если в 

обычном логическом сравнении сопоставляются предмет с другим 

предметом, в устойчивом сравнении – предмет с понятием. По словам 

Е. В. Огольцевой, именное подобное соотношение предмета и понятия 

позволяет устойчивому сравнению выполнять функцию языкового 

выражения [Огольцева, 2015, с. 14]. 

Если в качестве исходной части выступает прилагательное, то перед 

нами адъективная компаративная единица (по классификации А. В. Кунина). 

В данных единицах прилагательное, как правило, употребляется в своем 

основном значении. Второй же компонент выполняет усилительную 

функцию, обозначая степень признака первого компонента. В качестве 

связки выступает слово as. Информации, которую передает прилагательное, 

оказывается недостаточно, необходимо ее дополнить и создать некую 

образность. Последняя вытекает из того факта, что второй компонент 

представляет собой иной класс предметов, явлений или лиц (например, as 

good as gold). Происходит гиперболизация или преувеличение признака 

[Кунин, 1972, с. 131]. Адъективные фразеологические единицы не всегда 

мотивированы, например, (as) dead as a doornail – без признаков жизни, (as) 

bold as brass – нахальный, наглый, бесстыдный [Там же, с. 134]. Что касается 

их синтаксических особенностей, то в предложении адъективные сравнения 

могут выступать в качестве постпозитивного или обособленного определения 

или предикатива [Там же, с. 135]. 

Еще одной особенностью данных конструкций является использование 

эвфонических средств (аллитерация, ассонанс), которые способствуют 

семантической и структурной замкнутости этих оборотов. Вообще, 

аллитерация достаточно распространена в английской фразеологии. 
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Традиция использования аллитерированных созвучий восходит к 

аллитерационному стиху, которым написана древнеанглийская эпическая 

поэма «Беовульф». Повторяться может один, два или три звука. Примеры: 

(as) blind as a bat (as a beetle, as a brickbat) – подслеповатый; (as) pleased as 

Punch – очень доволен; (as) slow as a snail – очень медленный, медлительный.  

Примером аллитерации и ассонанса может служить сравнение (as) hungry as 

a hunter – голодный как волк [Там же, с. 136]. 

Одной из типичных черт европейских языков является то, что маркер 

параметра сравнения (в английском языке – первый as) часто может 

опускаться [Haspelmath, Buchholz, 1998, с. 309]. В подобных сравнениях 

прилагательное всегда имеет свое прямое или буквальное значение, в то 

время как в неидиоматичных сравнениях прилагательное может 

употребляться и в переносном значении. В предложении The horse is (as) fast 

as an arrow читатель может быть уверен, что лошадь действительно быстро 

скачет. В предложении Your horse is as fast as my tortoise значение 

прилагательного fast меняется на противоположное, появляется оттенок 

сарказма. В первом случае читателя не нужно предупреждать о возможной 

смене значения и маркер as можно опустить, во втором же случае это 

невозможно [Там же, с. 311]. 

А. В. Кунин также выделяет адвербиальные компаративные 

фразеологические единицы. Они по своей природе являются адъективными и 

по конверсии употребляются как адвербиальные. Однако некоторые 

компаративные ФЕ являются только адвербиальными оборотами, например: 

as fast as one's legs can (could или would) carry one – со всех ног; сломя голову. 

[Кунин, 1972, с. 142-144]. В предложении они могут выполнять функцию 

обстоятельства образа действия и могут употребляться как в постпозиции, 

так и в препозиции к глаголу, и при этом запятыми не выделяются. 

Парное сочетание as…as также употребляется в модальных 

фразеологических единицах с подчинительной структурой. Их можно 

разделить на две группы:  
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1) Со вторым компонентом-лексемой. Особенно широкое распространение 

получила группа модальных сравнений as sure as..., подтверждающая 

достоверность высказывания и соотносящаяся со словами surely, sure, 

certainly. В эту группу входят следующие сравнения: (as) sure as a gun; (as) 

sure as death; (as) sure as fate; амер. (as) sure as shooting – наверняка, 

несомненно, неизбежно; верно, как дважды два четыре, как пить дать. 

2) Со вторым компонентом-предложением: (as) sure as eggs is eggs; (as) sure 

as I'm alive; (as) sure as I am standing (или sitting) here; (as) sure as God made 

little (green) apples; (as) sure as you're born [Кунин, 1972, с. 235-236]. 

В нашей выборке все примеры в структурном плане представляют 

собой адъективные фразеологические единицы и являются достаточно 

распространенными и известными фразеологизмами, в которых опущен 

первый as (6), (7). В примере (8) в несколько модифицированной форме 

представлено устойчивое сравнение cunning as a fox. Многие сравнения 

можно считать индивидуально-авторскими (9, 10).  

(6) At this rate, it will be bald as a coot before Boxing Day. 

(7) Still dressed in a formal three-piece suit, he looked white as a sheet and even 

more miserable than usual. 

(8) Bates was a high-powered criminal, and as sharp and cunning as a lorry full 

of foxes.  

(9) Standing here, as immune to the cold as a marble statue, gazing towards 

Charlotte Street, towards a foreshortened jumble of facades, scaffolding and 

pitched roofs, Henry thinks the city is a success, a brilliant invention, a biological 

masterpiece <…>. 

(10) When the ticket-man came round, Mum's face was blank as an egg as she 

searched her pockets, but he did n't believe she ever had a ticket and they had to 

get off at the next stop.  
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Сочинительный союз as well as 

Парное сочетание as…as также является составной частью 

сочинительного союза as well as, имеющего значения «и; а также; как …, 

так и ...». Данный союз в большей степени характерен для научных текстов: 

(1) Tutors often include strong pastoral elements in their tutorial work, sharing 

telephone contact numbers, visiting students in the workplace, as well as 

counselling students in their own time. 

В данном примере такие действия, как консультирование студентов и 

посещение их на рабочем месте подобны в том отношении, что 

принадлежат или характеризуют одних и тех же носителей – педагогов.   

 

Подчинительный союз as 

Подчинительный союз as обнаруживает большое количество 

значений. Эксплицитно семантика подобия представлена союзом 

сравнения/образа действия as. Приведем примеры из нашей выборки:  

(1) Me stomach lurches at the thought of it. As it always has, for as long as I can 

remember.  

(2) The sun rises and sets just as it does on, say, Thursday. 

(3) The association of any comorbid pain with headache was stronger with 

increasing headache grade, as was the association with increasing number of 

areas of other pain.  

(4) Tiredness was also a commonly reported factor (65%), as was having too 

much work to do (41%), and menstrual cycle for women aged 18 to 55 years (449 

of 812, 55%). 

 Jessica Rett относит подобные примеры к симилятивным 

конструкциям образа действия [Rett, 2012, с. 2]. Данные предложения 

можно перефразировать с помощью in the way/in the manner. Например, 

предложение (2) допускает перифразу: The sun rises and sets in the way it 

does on, say, Thursday. Для усиления может употребляться частица just, как в 



162 

 

примере (2). Для подобных предложений также может быть характерен 

инвертированный порядок слов после as (3, 4).  

 Указанные типы следует отличать от эквативных конструкций. 

Приведем два примера из работы Jessica Rett: 1) The tomatoes got blackened 

as the peppers. 2) The tomatoes got as blackened as the peppers. Их базовое 

отличие друг от друга заключается в том, что первое предложение выражает 

образ действия, которое не допускает градации, а второе – степень 

проявления признака.  

Предложения сравнения или образа действия с союзом as могут иметь 

несколько разные интерпретации в семантическом плане. Например, в 

предложении The table broke as the chair did говорящий может выносить 

вердикт об одинаковости результатов двух событий, либо подразумевать, что 

и стол, и стул поломались в одно и то же время (темпоральное значение) 

[Rett, 2012, с. 19].  

То или иное прочтение может также зависеть и от характера глагола, 

который используется в конструкции. Сравним два предложения: 1) John 

raced as Mary did. 2) John stinks as Mary does. В первом случае употребляется 

глагол race (мчаться), который является глаголом действия, вследствие чего 

возможно значение образа действия (т. е. можно задать вопрос Как? На 

каком виде транспорта? – на лодке, машине и т. д.). Говорящий мог иметь в 

виду также и их скорость. Во втором предложении употреблен глагол stink 

(иметь неприятный запах), который является глаголом состояния и 

семантики образа действия он не имеет, поэтому данный пример можно 

интерпретировать не только как то, что степень проявления этого запаха 

одинакова, но и как то, что они оба неприятно пахнут по одной причине 

[Rett, 2012, с. 19]. Вообще, интерпретация степени проявления какого-либо 

признака оказывается возможной, если в семантике глагола содержится 

указание на некую интенсивность проявления признака. Например, 

предложение You shouldn't have gorged as you did можно перефразировать You 

shouldn't have gorged as much as you did. Другой пример: It's best if you don't 
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race as you usually do – It’s best if you don’t race as fast as you usually do [Там 

же, с. 20-21]. 

Далее перейдем к анализу предложений с союзами as if/as though, 

которые также эксплицитно выражают семантику сравнения. Принято 

считать, что данные союзы актуализируют семантику ирреального 

сравнения. Традиционно ирреальное сравнение противопоставляется 

реальному. Последнее по своему характеру близко логическому 

сопоставлению, т. е. происходит сравнение реальных категорий, которое 

основано на знаниях говорящего. Ирреальное сравнение можно также 

назвать образным. Субъект сравнения в них представлен неким образом, 

существующим только в виртуальном, воображаемом мире [Хлебникова, 

2005, с. 8-9].  

По указанию А. В. Николаевой, целью ирреального сравнения является 

«наглядно-образно передать изображаемую картину мира и 

индивидуализировать внутренний мир героя» [Николаева, 2014, с. 114]. 

Закономерным представляется тот факт, что контексты с союзами as if/as 

though составляют 22% от общего числа контекстов с союзом as в 

художественных текстах и лишь 1% в научных текстах. As though является 

более книжным вариантом [Каушанская и др., 2009, с. 179] и менее 

частотным по сравнению с as if [Cambridge Dictionary], что подтвердилось в 

нашей выборке примеров. В художественной литературе, как правило, 

исследуемые союзы употребляются для характеристики персонажей по таким 

параметрам, как внешность (5), речь (6), поведение и поступки (7), чувства и 

эмоции (8), отношение к другим героям произведения/к окружающей 

действительности (9). Кроме того, в художественном тексте авторы часто 

уделяют особое внимание явлениям природы, пейзажам, которые могут 

отражать внутреннее эмоциональное состояние героев (10).  

(5) Good Lord, Adam, you look as though you have seen a ghost. 

(6) According to one report she sounded guttural, glottal-stoppy, as if she were 

speaking Arabic. 
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(7) Surely it is not normal to be revising for a date as if it were a job interview? 

(8) He felt as if the whole of this vast country were unfurled before him like a great 

map: they could go anywhere they wanted, do anything they chose. 

(9) There was a lack of personality about it, as if it were a functional space rather 

than a home. 

(10) The damp evening mist felt as if it was closing in. 

Союзы as if/as though больше специализируются на выражении 

ирреального сравнения. Сема нереальности уже заложена в семантике самих 

союзов. Они как бы готовят читателя к операции сравнения и к тому, что 

информация, которая за ними следует, является заведомо «неистинной» 

[Николаева, 2014, с. 116]. Таким образом, возникает стилистический эффект 

за счет контрастности реальной информации в главном предложении и 

воображаемого, ирреального характера содержания придаточной части. При 

этом в семантическом плане можно наблюдать несколько видов такой 

ирреальности. Например, Х. М. Гурбанов выделяет относительную и 

абсолютную нереальность. В первом случае описываемая в предложении 

ситуация является нереальной при данных обстоятельствах, однако 

теоретически, при других обстоятельствах она вполне возможна. В случае 

абсолютной нереальности ситуация не представляется возможной при любых 

обстоятельствах [Гурбанов, 1988, с. 71]. В примере (11) представлена 

относительная нереальность, в примере (12) – абсолютная.  

(11) After all, it wasn't as though she had rushed into an affair with him. 

(12) What was going to happen to her? Crash! Thunder! As though someone was 

taking the sky and was shaking it. 

С. И. Буглак также говорит о неоднородности семантики нереальности 

и указывает на три основных ее вида: 1) значение, близкое к реальности, 

возможно реальное (обычно употребляется форма изъявительного 

наклонения: You look as if you know each other); 2) собственно нереальное 

значение, в некоторых случаях со слабой потенциальной возможностью 

(обычно употребляется прошедшее простое время: She behaves as if she were 
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a millionaire); 3) ирреальное значение или значение контрфактуальности 

(обычно в придаточной части употребляется видо-временная форма Past 

Perfect: He behaves as if nothing had happened) [Буглак, 2012, с. 61]. 

Различные грамматики английского языка также указывают на 

подобные разграничения. Например, авторы учебника Longman Advanced 

Learners’ Grammar говорят о том, что при выражении какой-либо нереальной 

информации используется форма сослагательного наклонения глагола be – 

were, а также глагольные формы Past Indefinite, Past Perfect (He talks to the 

children as though they were imbeciles; They are acting as if nothing had 

happened). При выражении значения близкого к реальности используется 

глагольная форма настоящего времени (He sounds as if he knows what he is 

talking about) [Foley, Hall, 2003, с. 132]. Относительно значения, близкого к 

реальности, С. Гринбаум отмечает, что в этом случае говорящий делает 

акцент на большой вероятности ситуации, нежели чем на ее недостоверности 

(the truth rather than falsity) [Гринбаум, Уиткат, 1990, с. 61]. Говорящий не 

полностью уверен в достоверности сообщаемого, у него лишь возникает 

ощущение или впечатление, что какая-либо ситуация имеет место быть. В 

примере (13) у главной героини романа Х. Филдинг создается впечатление, 

что люди, пригласившие ее, очень напыщенные и высокомерные, поэтому 

она употребляет союз as if:  

(13) It is one of those mad invitations written in the third person, as if everyone is 

so posh that to acknowledge directly in person that they were having a party and 

wondered if you would like to come would be like calling the ladies' powder room 

the toilet. 

В структурном плане конструкции с as if/as though могут представлять 

собой полноценные сложноподчиненные предложения с придаточными 

частями (14). Исследуемые союзы могут вводить следующие типы 

придаточных: субъектные, предикативные и адвербиальные (сравнения или 

образа действия). Также конструкции с данными союзами могут 
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представлять собой осложненные предложения с причастными (15) или 

инфинитивными (16) оборотами.  

(14) The paleness of his skin makes it look as though his head is filling with blood. 

(15) Her name is Chiara, he tells me, as though introducing a contestant on a 

game show, a seventeen-year-old student from Bari. 

(16) She looked me up and down as if to say, 'So?' and then disappeared, dragging 

the dogs. 

Данные союзы также могут входить в группу адвербиальных 

фразеологических единиц. А. В. Кунин относит их к 

частичнокомпаративным фразеологическим единицам [Кунин, 1972, с. 145]. 

Примерами могут служить as if by magic – словно по волшебству; as if 

touched with a wand – как по мановению волшебной палочки. В нашей 

выборке контекстов мы встретили один пример, в котором представлен 

подобный фразеологизм:  

(17) 'Mmm. I agree,' I said through a mouthful of tartlet, as my champagne glass 

was filled as if from nowhere, 'bloody fantastic.'  

Далее рассмотрим предложения с вводным придаточным. Данный 

термин можно встретить в некоторых отечественных учебных пособиях, 

например, [Абрамова, 1969]. В зарубежных исследованиях они получили 

название «accord clauses» [Rett, 2012; Kortmann, 1998; Haspelmath, Buchholz, 

1998]. B. Kortmann также называет их «comment clauses», так как они 

выражают комментарий говорящего относительно главной части 

предложения с целью подтвердить истинность высказывания, источник 

информации, выразить согласие с чьим-либо мнением [Kortmann, 1998, 

с. 467]. В словарях подобное употребление получает следующую 

дефиницию: used to say that what you are saying is already known or has been 

stated before [LDOCE]. Данные конструкции характерны как для научного 

стиля, так и для разговорной речи. В научных текстах мы обнаружили 

достаточно большое количество подобных примеров. Они используются, как 

правило, для ссылок на какие-либо предыдущие исследования, на уже 
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известные факты, что является одной из характерных черт научных статей. 

Частотными оказываются следующие глаголы: document, illustrate, show, 

suggest, emphasize, see, mention, postulate, state, describe, declare, argue, 

highlight, demonstrate, point out, argue и другие.  

(18) Gender is significant at all levels of the academic hierarchy as the article by 

Colleen Chesterman, Ann Ross-Smith, and Margaret Peters demonstrates. 

(19) As Deborah Lee's article tells us, the most extreme resistance to feminism 

results in violence and abuse. 

Говорящий сравнивает то, что он хочет сказать и то, что уже было 

сказано ранее кем-либо, и устанавливает между ними подобие. 

Соответственно as служит здесь оператором уподобления. Интересно 

отметить, что данные предложения могут функционировать и без союза as. 

Однако, как отмечают Р. Кверк с соавторами в книге «A Comprehensive 

Grammar of the English Language», добавление as в придаточную часть 

сложного предложения несколько меняет его значение. Предложение 

приобретает утвердительный характер, подразумевая истинность, правду 

того, о чем говорится в главном предложении, в то время как предложения 

без as имеют нейтральный оттенок. Пример: GEORGE, as you SAID, is a liar. 

– GEORGE, you said, is a liar. «Истинность» усиливается помещением 

предложения с as в начало предложения: As you said, George is a liar [Quirk 

et al., 1985, с.1116-1117]. 

Далее обратимся к as как союзу времени, причины, условия, уступки и 

цели. В художественных текстах примеры с союзом времени составляют 

подавляющее большинство. Данный факт можно объяснить особенностями 

повествования в художественном тексте, когда автору необходимо 

описывать события и действия персонажей с точки зрения их 

одновременности или последовательности. Союз as может выражать 

одновременность совершения действий (20), либо их последовательность 

(21).  

(20) As it grew dark, we could hear the hum of mosquitoes. 
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(21) As soon as I left, I burst out laughing. 

Такая одновременность либо последовательность дает толчок для 

умозаключения, что ситуации сопоставимы по временному признаку, то есть 

ситуация А схожа с ситуацией В по признаку времени. Кроме того, в них 

содержится семантика некой пропорции или степени, которая выражается в 

том числе и формой сравнительной степени прилагательного narrow (22).  

(22) As the lane got narrower, (so) the overhanging branches made it more 

difficult for us to keep sight of our quarry.  

Многие грамматики относят такие конструкции к придаточным времени, 

но тот факт, что в них выражается некая степень, сближает их с категорией 

сравнения [Quirk et al., 1985, с. 1111]. В некоторых зарубежных 

исследованиях находим указание на то, что примеры типа John danced as Sue 

sang выражают значение времени и относятся к симилятивным 

конструкциям, т. е. выражающим подобие [Rett, 2012, с. 1]. 

На одновременность действий может указывать и сама семантика 

глаголов, которые употребляются в главной и придаточной частях. Как 

правило, это непредельные глаголы, которые не содержат компонент 

«начала/конца действия» в своем значении. В следующих примерах 

таковыми являются глаголы lie, drive:  

(23) Now, as she lay bruised and damaged, alone on the towpath, there was 

nothing but the sound of her own weeping.  

(24) She continued to think of this as she drove in her tiny white van, back through 

that part of town known as the Village, back past the University, with its growing 

sprawl of buildings, and finally along Zebra Drive itself, where she lived.  

Кроме того, на одновременность может указывать видо-временная форма 

Past Continuous в одной из частей сложного предложения, либо в обеих 

частях (отметим, что в нашей выборке примеров данная форма не является 

частотной):  

(25) As I went to the till to pay, I was thinking it all over and trying, as a feminist, 

to see Mum's point of view.  
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В художественном тексте с целью создания драматического эффекта, 

оживления повествования, повышения наглядности и акцентирования 

одновременности может использоваться настоящее историческое время (26): 

(26) As he starts the engine, he sees Baxter in his rearview mirror, dithering 

between the departing factions, shouting at both.  

В нашем практическом материале также было зафиксировано 

несколько случаев употребления сочетания even as, которое имеет 

темпоральное значение. Приведем дефиницию из англоязычного толкового 

словаря: just at the same time as sb does sth or as sth else happens, при этом 

присутствует помета formal [OALD]. Пример из нашей выборки:  

(27) Even as I opened my mouth again, I realised he might be misinterpreting my 

chatter as a come-on of some kind, which it wasn't, not in any way. 

Р. Кверк говорит о смешении в предложениях с союзом as категорий 

времени и причины (the blend of time and reason) [Quirk et al., 1985, с. 1104-

1105]. В нашей выборке были отмечены случаи, в которых достаточно 

сложно определить семантику союза, так как он допускал как темпоральную, 

так и каузальную интерпретацию (28):  

(28) A hot crimson glow spread across his face as colleagues turned to pat him on 

the shoulder or reached across chairs to offer him their good wishes (Его лицо 

рдело, когда/по причине того, что коллеги хлопали его по плечу или желали 

ему самого наилучшего).  

Данный факт может служить свидетельством того, что сема 

каузальности логически вычленяется из темпорального значения. Говорящий 

может переосмыслять темпоральное значение в пользу каузального, так как 

то, что произошло раньше во времени, может быть приравнено к причине, а 

то, что произошло позже – к следствию. 

Рассмотрим более подробно значение союза причины. В подобных 

высказываниях на основании сравнения двух ситуаций, говорящий делает 

умозаключение относительно того, что явилось причиной, а что следствием:  
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(29) As no accepted gold standard exists, researchers either ignore the issue or 

develop their own tools.  

При изучении значения причины необходимо обратить внимание на 

прагматическую полисемию или амбигуентность союза as. Вообще, гипотеза 

о том, что прагматическая амбигуентность может присутствовать внутри 

отдельного, независимого значения, была выдвинута в работах E. Sweetser 

[Sweetser, 1990, с. 76-77]. Она исследовала английские коннекторы because и 

although и установила три возможные сферы их употребления: 

1) содержательно-фактуальная (content) 2) эпистемическая (epistemic) 

3) связанная с совершением речевого акта (conversational or speech act). 

Проиллюстрируем на примере союза because. Примеры были взяты нами из 

исследования [Evers-Vermeul et al., 2011, с. 448.]. В первом случае мы имеем 

дело с фактическими причинно-следственными явлениями реального мира 

(The temperature rose quickly because the sun was shining), во втором случае – с 

умозаключениями говорящего, его основаниями для утверждения чего-либо 

(The temperature is probably going to rise, because the sun is shining), в третьем 

случае мы говорим о причине (мотивации) для совершения речевого акта, 

который представлен в главной части сложного предложения (Let’s have 

dinner in the garden, because the sun is shining).  Некоторые ученые считают, 

что вторая и третья сфера употребления очень сходны по своему характеру, и 

поэтому не считают нужным их разграничивать, вследствие чего в их 

классификации имеется лишь указание на разграничение двух сфер: truth-

conditional meaning и use-conditional meaning [Kroeger, 2018, с. 334]. 

Подобную же трактовку можно встретить в грамматике Р. Кверка и 

соавторов. Разница заключается лишь в терминологии. Они выделяют 

прямую и непрямую/косвенную причину (direct and indirect reason). В первом 

случае между главной и придаточной частями сложноподчиненного 

предложения устанавливается прямая зависимость, т. е. причинно-

следственная связь. Во втором же случае – они не связаны между собой 

подобным образом; то, что упомянуто в придаточной части является 
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причиной совершения речевого акта [Quirk et al., 1985, с. 1104]. Еще одна 

возможная вариация данной теории представлена в исследованиях [Evers-

Vermeul et al., 2011, с. 448; Smirnova, 2012, с. 52]. Они выделяют в рамках 

первой содержательно-фактуальной сферы два подвида: non-volitional 

content, где явления и события происходят без человеческого вмешательства 

(The temperature rose quickly because the sun was shining), и volitional content, 

где уже появляется указание на субъект и его деятельность (We went out in the 

garden because the sun was shining). Следует отметить, что все эти сферы 

расположены в порядке увеличения их субъективности, т. е. отражения в них 

говорящего. При этом последний тип, в котором присутствует мотивация для 

совершения речевого акта, представляет собой не просто наивысшую степень 

субъектификации, он выражает интерсубъективные отношения. Здесь 

присутствует фигура собеседника, так как говорящий обращается к нему, 

например, с вопросом. 

Рабочей гипотезой нашего исследования было то, что союз причины as 

может демонстрировать подобную прагматическую полисемию. В учебной 

литературе и специальных исследованиях можно найти следующую 

информацию относительно английских каузальных союзов. Р. Кверк делает 

замечание, что предложения с because и since выражают отношения «прямой 

причины» (direct reason) между содержанием придаточного предложения и 

главного предложения. Для придаточных предложений с as характерно 

выражение «косвенной причины» (indirect reason), например: As you're in 

charge, where are the files on the new project? Можно перефразировать: I’m 

asking you where the files on the new project are and the reason for my asking is 

that you are in charge. В этом случае обычно за придаточным причины, 

вводимым союзом as, следует предложение, содержащее вопрос или 

просьбу/приказ [Quirk et al., 1985, с. 1104].  

Аналогичная интерпретация различий между союзами причины as и 

because дается в книге «Connectives in the History of English». Отмечено, что 

союз because употребляется в трех значениях: 1) физические причины и их 



172 

 

эффекты (external reason clauses); 2) умозаключение говорящего, 

свидетельствующее о способе представления аргументов (internal reason 

clauses); 3) причина не обязательно соотносимая с ситуацией, описанной в 

главном предложении, скорее она является мотивацией, «побуждением» для 

речевого акта. Союзы since и as употребляется для выражения второго и 

третьего из указанных значений [Lenker, 2007, с. 198].  

А. С. Хорнби в книге «Конструкции и обороты английского языка» 

сравнивает употребление союзов as, since и because и отмечает, что 

придаточное предложение, вводимое союзом because, обычно стоит после 

главного и получает эмфатическое ударение, в то время как придаточное 

предложение, вводимое союзами as, since, обычно предшествует главному 

предложению, на которое падает основное ударение. Since привлекает 

больше внимания к причине, чем as. При использовании слова as причинное 

значение не так сильно акцентируется, причинно-следственные отношения 

имеют более абстрактный характер [Хорнби, 1994, с. 312].   

В отечественных исследованиях отмечается, что союз as все же может 

употребляться для выражения прямой причины [Петренко, 2000, с. 114]. 

Вообще, следует упомянуть, что существуют определенные тесты или 

критерии разграничения фактуальной/реальной причины с одной стороны и 

косвенной (эпистемическое употребление и причина совершения речевого 

акта) с другой стороны [Quirk et al., 1985, c. 1070-1071; Kroeger, 2018, с. 333-

338]:   

1. Наличие паузы между частями сложного предложения (пауза не 

обязательна в случае прямой причины, но обязательна при косвенной; 

если пауза будет опущена, то все предложение может быть 

интерпретировано только как выражающее прямую причину). 

2. Возможность задать общий или специальный вопрос: при этом в случае 

прямой причины под сомнение будет ставиться сама причинно-

следственная связь, что невозможно в случае косвенной причины; 

специальный вопрос возможен только при прямой причине.  



173 

 

3. Возможность отрицания (в случае прямой причины отрицание 

распространяется на все предложение; в случае косвенной причины 

отрицание ограничено лишь главной частью). 

4. Возможность включения в условное предложение (это возможно лишь со 

значением прямой причиной). 

5. Возможность использования в качестве рематической части в так 

называемом расщепленном предложении (cleft sentence): возможно 

только со значением прямой причины.  

6. Возможность усиления с помощью частиц и наречий only, just, simply, 

mainly (только для прямой причины).  

Предположим, что пример (30) из нашего практического материала 

можно отнести к предложениям, выражающим прямую причину:  

(30) As their diameters narrowed to below 250 nanometres, the fibres became 

tougher and so were less prone to fracture, but did not lose their strength.  

Применяя указанные выше тесты, мы получили не совсем корректные 

предложения, но причина данного факта кроется еще и в том, что союз as 

априори не допускает употребления в некоторых конструкциях, например, он 

не ставится в самое начало предложения, которое является ответом на вопрос 

«Почему?», ответ можно начать только со слова because; неверным с 

грамматической точки зрения будет и использование придаточного 

предложения с as в качестве фокуса в расщепленном предложении:  

* It is as their diameters narrowed to below 250 nanometres that the fibres became 

tougher and so were less prone to fracture, but did not lose their strength.  

* Did the fibres become tougher and so were less prone to fracture as their 

diameters narrowed to below 250 nanometres or as some other factors played 

their role?  

* The fibres became tougher and so were less prone to fracture, but did not lose 

their strength only as their diameters narrowed to below 250 nanometres.  

* Why did the fibres become tougher and so were less prone to fracture? As their 

diameters narrowed to below 250 nanometres.  
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Таким образом, можно предполагать, что для союза as в большей 

степени характерно выражение именно косвенной причины, в рамках 

которой можно выделить два подвида: эпистемическое употребление (31)-

(35) и причина совершения речевого акта (36)-(37).  

 (31) As work can be essential to economic survival for some families, it is likely 

that work will take precedence over breastfeeding, leading to early introduction of 

artificial food and early weaning. 

(32) Therefore, late maturing girls may carry a lower risk of mental health 

problems, as this protects them from life events associated with mixed gender 

relationships that are characteristic of puberty.  

(33) However, this is clearly not the case as such students can be deeply engaged 

in the subject and they often complete vast amounts of self-study (Cooper, 2004). 

(34) However, as accident data needs to be collected for a long period, the 

deceleration data and accident data cannot be collected simultaneously.  

(35) Dad looks sheepish and I realise I must have been talking rather loudly as 

people are staring.  

(36) How could I possibly handle Mum, Una and the kids, with no help as Chloe 

was going on a t’ai chi retreat to Goa with Graham?  

(37) But as we're in your flat, I'll play nice and let you choose the music. 

В примерах (31)-(35) на основании определенного положения вещей (в 

придаточной части) говорящий делает умозаключение (главная часть); при 

этом часто в главной части можно обнаружить модальные глаголы (так 

называемые modals of deduction/supposition), модальные слова (probably, 

likely и др.). Пример (31) мы можем перефразировать следующим образом: 

знание того, что для некоторых семей выход женщины на работу из 

декретного отпуска может быть жизненно необходимым, вызвало 

умозаключение авторов статьи, что возвращение на работу окажется для 

женщины в приоритете, что приведет к отлучению ребенка от грудного 

вскармливания и введению специальных смесей. К придаточной части можно 
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задать не просто вопрос «Почему?», а «Откуда говорящий это знает?» или 

«На основании чего говорящий делает такое умозаключение?»   

 В примерах (36) и (37) представлена причина совершения речевого 

акта. К речевым актам можно отнести репрезентативы (сообщения, 

утверждения), директивы (распоряжения, приказы, требования, просьбы), 

комиссивы (обещания, клятвы), экспрессивы (извинения, благодарность), 

декларативы (объявления, назначения на должность) [Серль, 1986, с. 181-

187]. В примере (36) представлен риторический вопрос, а в примере (37) 

главное предложение можно рассматривать как обещание.  

В нашей выборке отмечено также несколько случаев употребления 

сочетания seeing as со значением причины:  

(38) Well, seeing as you've gone to so much trouble, perhaps I'll let you stay.  

В словарных дефинициях данного сочетания содержится указание именно на 

причину совершения речевого акта: used to introduce a statement that explains 

the reason for another statement, e.g. Seeing as you've met my family, don't you 

think I should meet yours? [MWOD].  

На наш взгляд, отражение вышеописанных нюансов употребления в 

словарях представляется важным для изучающих английский язык. Однако 

большинство учебных словарей, определяя as как союз причины, 

ограничиваются лишь указанием на некую обобщенную причину: used to 

state the reason for something; used for giving the reason for something; used to 

state why a particular situation exists or why someone does something; because, 

since.  

Перейдем к значению условия. В целом условные конструкции 

отражают человеческую способность размышлять об альтернативных 

суждениях, делать выводы, основанные на неполной информации, 

предполагать возможные корреляции между ситуациями и понимать, как мир 

менялся бы, если бы определенные корреляции были бы другими. 

Понимание того, как человек конструирует различные условные конструкции 
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обеспечивает постижение когнитивных процессов и выводных стратегий 

говорящего [Храковский, 1996, с. 175].  

В современном английском языке одним из средств выражения условия 

является союз as/so long as. Данный комплекс представляет собой 

грамматикализованное сочетание, которое ранее в древнеанглийский период 

имело буквальное значение сравнения во временном плане «настолько долго 

насколько». В данном случае грамматикализации подверглось не одно слово, 

а целый комплекс или конструкция, что является достаточно 

распространенным явлением, по замечанию некоторых исследователей 

[Hopper, Traugott, 2003, с. 4]. В древнеанглийском языке указанный союз 

условия имел вид swa lange swa и употреблялся исключительно в своем 

буквальном темпоральном значении. Пример: wring þurh linenne clað on þæt 

eage swa lange swa him ðearf sy / squeeze (the medication) through a linen cloth 

into the eye as long as he needs (Lacnunga) [Traugott, 2012, с. 555-556]. Данный 

пример взят из собрания заговоров и снадобий для лечения различных 

недугов под названием Lacnunga, которое относится к концу X – началу XI 

века. В этом примере читателю советуют прикладывать (выжимать) данное 

лекарство в течение того периода времени, которое необходимо. Очевидно, 

что уже здесь есть оттенок того, что данным лекарством следует 

воспользоваться только при условии, что имеется такая необходимость. В 

данном случае говорящий побуждает адресата сделать умозаключение 

относительно наличия необходимости. С течением времени оттенок условия 

становился все более отчетливым в семантике данного выражения, но еще 

допускалась двоякая интерпретация. В следующем примере из «Двенадцатой 

ночи» У. Шекспира (начало XVII века) as long as можно трактовать и как 

союз времени, и как союз условия: With drinking healths to my niece, I’ll drink 

to her as long as there is a passage in my throat and drink in Illyria [Shakespeare, 

1866, с. 282]. Еще один пример, датирующийся 1764 годом: I heard Ann 

Wright say … Chapman had stole Davis's watch; she asked Davis to go and see for 

it; Davis answered, he did not mind the watch, so long as he escaped with his life 
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(Trial of William Chapman) [Traugott, 2012, с. 556]. В данном случае значение 

условия – уже единственно возможная трактовка. 

Что касается современного английского языка, А. А. Акопян, выделяя 

эксплицитные и имплицитные маркеры условия, относит комплекс as long as 

к эксплицитным средствам и уточняет, что помимо семы условия в нем 

можно также выделить сему «уточнение, ограничение». Отмечается, что 

данный союз используется для передачи единственного условия, 

необходимого для реализации ситуации, описываемой в консеквенте 

[Акопян, 2011, с. 14]. 

Форма so/as long as соотносима с понятием абстрактного времени или, в 

более широком смысле, с абстрактным сравнением. Условием реализации 

всей ситуации является одновременность сравниваемых состояний. В 

примере (39) таковыми сопоставляемыми ситуациями являются: 1) nicotine is 

probably good for you; 2) you do not binge-smoke. 

(39) A sensible level of nicotine units is probably good for you as long as do not 

binge-smoke.  

При анализе условных конструкций следует учитывать такие параметры, 

как порядок следования их частей, маркирование условности, степень 

гипотетичности и временную референцию [Comrie, 1986]. Как и другие 

конструкции со значением обусловленности, условные конструкции 

характеризуются биситуативностью и бипредикативностью, т. е. состоят из 

условия и следствия. В плане семантики, подобно причинным отношениям, 

E. Sweetser выделяет следующие типы условных отношений: 

1) содержательные (content): реализация одной ситуации повлечет за собой 

другую; наблюдается очень тесная связь с семантикой причинно-

следственных отношений (If Mary goes, John will go), 2) эпистемические 

(epistemic): при условии  истинности ситуации в условной части говорящий 

может сделать умозаключение о наличии некой другой ситуации (If she’s 

divorced, (then) she’s been married), 3) речеактные (speech-act): ситуация в 

условной части побуждает говорящего совершить речевой акт (If I haven’t 
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already asked you to do so, please sign the guest book before you go) [Sweetser, 

1990, c. 118].  

 Исходя из нашего небольшого корпуса примеров, думается, что 

исследуемый нами союз условия as long as может передавать 

содержательные и эпистемические отношения. В первом типе условие и 

следствие связаны естественной связью, которую можно характеризовать как 

причинно-следственную (осуществление условия независимо от воли 

говорящего сразу же влечет за собой выполнение следствия). Роль 

говорящего в этом случае – просто сообщить о такой связи. В примере (40) 

реализация условия автоматически влечет за собой осуществление следствия, 

но причинно-следственная связь осуществляется неким регламентом, 

законом, договором, а не законом природы [Храковский 1996, с. 189-190].  

(40) One month earlier, the Bayh-Dole Act had become law, giving institutions the 

right to claim title to inventions made using government funds, as long as they 

gave the inventors a piece of the royalties.  

В следующих примерах представлена эпистемическая условность. На 

некий логический вывод указывают фразы I don’t see why not, in this case it’s 

supposed.  

(41) You can't very well haul them round China. I don't see why not, so long as we 

get them insured.  

(42) In this case it's supposed to save me if I fall, as long as someone has 

remembered to tie off the other end.  

Здесь нет естественной причинно-следственной связи. Условие совсем 

не обязательно влечет за собой упомянутое следствие. Это следствие лишь из 

прагматических соображений говорящего. Мотивация условной связи 

принадлежит говорящему и тем самым является субъективной. 

Относительно порядка следования пропозиций в условных 

конструкциях возможно три варианта: 1) условие раньше следствия 

2) условие позже следствия 3) условие и следствие одновременны.  
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Руководствуясь нашими примерами, можно сказать, что чаще всего в 

конструкциях с союзом as long as условие и следствие одновременны. Скорее 

всего, это обусловлено природой самого союза и тем фактом, что он все-таки 

не полностью десемантизировался и сохранил следы своего буквального 

значения, указывающего на некую временную продолжительность 

(настолько долго насколько …).  

(43) You can convince yourself of any scenario you choose and it keeps you as 

happy as a sandboy – as long as your ex-partner doesn't pop up on your television 

screen forging a new career out of not being married to you any more. 

(44) You did lie to me and I don't forgive you. She would never forgive him as long 

as she had breath in her body.  

(45) I want my pension, see, Marley, my pension, I've paid into it for so long, so 

bloody long, all those years with all those little bastards, oh yes, it's a very, very 

good scheme really, nothing in the private sector can compare, I'll even be able to 

eat out once a week or so, you know, so long as I keep saving the newspaper 

tokens.  

В нашем практическом материале также встретился пример, в котором 

условие реализуется раньше следствия. В данном случае завершенность и 

предшествование актуализируются видо-временной формой Present Perfect.  

(46) In this case it's supposed to save me if I fall, as long as someone has 

remembered to tie off the other end.  

Что касается типа обусловленности (реальная, гипотетическая, 

нереальная), отметим, что данный союз реализует реальную 

обусловленность, что подтверждается использованием глагольных форм 

настоящего времени в приведенных выше примерах. В практическом 

материале исследования имеются также контексты с использованием форм 

прошедшего времени, что объясняется согласованием времен (47-48). 

(47) You did lie to me and I don't forgive you. She would never forgive him as long 

as she had breath in her body.  
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(48) Her one coherent thought was that she needed to escape. Anywhere as long as 

it put enough distance between herself and His Serene bloody Highness.  

Далее обратимся к союзу уступки. Данные примеры не являются 

многочисленными в нашей выборке. В структурном плане следует отметить 

инвертированный порядок слов в данных предложениях. Концессивная 

интерпретация становится возможной тогда, когда из семантики обеих 

пропозиций, выражающих две сущности, вытекает контраст [Голубева, 2010, 

с. 228]. Такой контраст получает в литературе название «обратной 

обусловленности» или «оценочной разнознаковости» [Евтюхин, 1996, с. 170]. 

Речь идет о том, что одна из пропозиций имеет знак «плюс» или маркирована 

«хорошо», «много» и т. д., а вторая – имеет знак «минус» или маркирована 

как «плохо», «мало» и т. д. По словам В. Б. Евтюхина, уступительные 

макроситуации построены по двум основным моделям: в первой модели 

обусловливающая микроситуация отмечена знаком «плюс», а 

обусловливаемая микроситуация – знаком «минус», во второй модели – 

наоборот. Разнообразные смысловые вариации этих плюсов и минусов дают 

картину конкретных категориальных ситуаций [Там же, с. 171]. В смысловом 

отношении такие ситуации могут быть ситуациями подавления и ситуациями 

преодоления. Рассмотрим некоторые примеры из практического материала 

исследования.  

(49) Try as I may I cannot clearly recall her face.  

Пример (49) представляет собой разновидность ситуации подавления, в 

частности ситуацию неудачной попытки. Сама попытка манифестируется в 

первой части и имеет знак «плюс», во второй же части содержится 

неудачный исход этой попытки (знак «минус»). Говорящий, сравнивая 

данные ситуации, отмечает их одновременное существование и при этом 

очевидный контраст, что порождает семантику уступительности.  

(50) Improbable as it may be, a federal carbon tax would raise more money and 

would send an important signal to the energy industry that it needs to control its 

greenhouse-gas emissions. 
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В примере (50) актуализируется ситуация преодоления. Первая часть 

имеет знак «минус», т. е. речь идет о чем-то маловероятном и 

неправдоподобном, вторая часть маркирована знаком «плюс», т. е. 

планируется, что данный налог приведет к некому хорошему результату 

(raise money, send an important signal to the energy industry). Такая ситуация 

преодоления имеет четкий оттенок уверенности в достижении искомого.  

(51) Brave as she was, even Carmen was daunted by the implications of looking 

ahead. 

В примере (51) первая часть маркирована знаком «плюс», в ней идет 

речь о проявлении определенного качества, которого, однако, оказывается 

недостаточно, вследствие чего вторая часть имеет знак «минус». Говорящий 

акцентирует внимание на том, что ситуации или события, которые 

взаимоисключают друг друга (Кармен является смелой и Кармен напугана), 

совпадают по времени.  Фоновые знания и здравый смысл говорят ему о том, 

что смелые люди по определению вряд ли чего-то испугаются. Установление 

их несовместимости и одновременного существования во времени является 

результатом операции сравнения. По выражению Н. А. Голубевой, 

темпоральная семантика все же «мерцает» в прагматическом компоненте 

коннектора, хотя, конечно, семантика контраста выступает значительно ярче 

[Голубева, 2010, с. 228-229].  

(52) Admirable as it was, it was replaced by Kenneth Lovell's Educational 

psychology and children; first published in 1958, this book went into a 10th edition 

in 1969, making it the textbook of the decade in psychology of education.  

Рассмотрим пример (52). С учетом более широкого контекста поясним, 

что местоимение it относится к книге «Psychology and its bearing on 

education» (автор C. W. Valentine), которая была впервые издана в 1950 году. 

Автор статьи отмечает контраст и несовместимость двух фактов: 1) данная 

книга была действительно выдающейся в области психологии 2) она была 

вытеснена другой книгой, которая стала основным учебным пособием того 

десятилетия и настольной книгой для изучающих психологию обучения. 
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Таким образом, говорящим отмечается взаимоисключающий характер двух 

событий, но он вынужден констатировать, что они сосуществуют во времени.  

Еще одно значение, которое может реализовываться с помощью союза 

as – это значение цели. Особенностью отношений цели является тот факт, 

что они содержат указание на активную и сознательную деятельность 

субъекта и возможность осуществления контроля над этим действием с его 

стороны [Евтюхин, 1996, с. 164]. 

(53) Daniel, argued Jude, was bound to be anxious about work situation, etc., etc., 

so give him a chance, be friendly and flirty: so as to reassure him that you trust 

him and are not going to become needy or fly off the handle.  

В примере (53) проводится некая параллель между двумя ситуациями и 

делается умозаключение, что цель одной из них должна быть достигнута 

(being friendly and flirty), чтобы реализовалась вторая (reassuring him that you 

trust him and are not going to become needy or fly off the handle).  

Другие примеры:  

(54) He is by the centre window, pulling back the tall folding wooden shutters with 

care so as not to wake Rosalind.  

(55) It had been mutually decided that Clemmie should remain in Bagley-cum-

Russet, living with her aunt and uncle, so as not to disrupt her schooling. 

 

Экспликативная конструкция as in 

 Отдельный раздел посвятим новой разговорной конструкции в 

английском языке – as in. По указанию В. Н. Кондрашовой и 

А. Г. Поспеловой, данная конструкция получила развитие в XXI веке в 

разговорной речи. Предложения с ней обычно строятся по модели X as in Y. 

При этом X и Y могут быть как словом или словосочетанием, так и целым 

предложением. Основным назначением данной конструкции является 

экспликация, т. е. пояснение или уточнение. Говорящий может нуждаться в 

пояснении, если его собеседник употребляет полисемичные или 

омонимичные слова. В этом случае может наблюдаться эллипсис, т. е. 
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опущение таких сочетаний, как the word, the sense of, the case of 

[Кондрашова, Поспелова, 2017, с. 134-135]. Например, следующее 

предложение Bow as in the weapon, not the front of a ship [Your Dictionary] 

можно перефразировать: Bow as in the sense of the weapon, not the front of a 

ship. В данном случае требуют пояснения слова-омографы bow /bəʊ/ в 

значении «лук для стрельбы» и bow /baʊ/ в значении «нос корабля». 

Уточняться может не только значение лексической единицы, но и 

интенсивность или степень проявления признака: <…> Sick as in head cold, 

or sick as in bubonic plague / <...> Заболела в смысле простуды или бубонной 

чумы? [Кондрашова, Поспелова, 2017, с. 134]. Может также возникать 

эллипсис слова situation. В этом случае требуется верификация смысла 

всего предложения. Кроме того, данная конструкция может пояснять имена 

собственные, понимание которых предполагает общий фонд знаний; 

использоваться с целью идентификации, либо выступать как слово-паразит 

[Там же, с. 134-135]. 

Достаточно сложным представляется определение статуса сочетания 

as in. В. Н. Кондрашова и А. Г. Поспелова говорят о том, что традиционно 

as in является свободным предложным сочетанием, в котором as передает 

значение сравнения, а in – значение локативности. Далее в ходе процесса 

десемантизации происходит развитие особого составного союза или 

составного наречия с союзным значением [Там же, с. 135]. 

В нашей выборке мы выявили один пример, содержащий 

исследуемую экспликативную конструкцию:  

Well spotted. Not much gets past you, does it Bunty? Sorry, again.  – Oh, and 

that's sorry as in apology just in case you were in any doubt.   

Он взят из романа «Heaven Sent» (автор Christina Jones). 

Высказывание принадлежит девушке Clemmie, которая работает в 

регистратуре больницы. Однажды во время рабочего дня она пыталась 

выстроить из карточек пациентов некое подобие карточного домика. Ее 

начальница (Bunty Darrington), заметив это, разозлилась и окликнула ее. 
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Домик распался, и Clemmie, как бы принося извинения за свое поведение, 

произнесла «Sorry». Начальница просит пояснить значение, которое та 

вкладывала в эту фразу: 'Sorry? ' Bunty Darrington roared. 'And what exactly is 

sorry supposed to mean? Do you mean «excuse me?» or «I beg your pardon?» 

Or was that supposed to be a one-word apology?' Чуть позже Clemmie 

возвращается к этому недопониманию между ними и поясняет, что это было 

извинение.  

 

3.5. Cинтаксические, семантические и прагматические особенности 

конструкций со словом like 

 

Предлог like 

 На наш взгляд, можно выделить два основных употребления предлога 

like: те случаи, где он функционирует как собственно оператор сравнения, и 

те случаи, где он входит в пояснительную конструкцию. Далее 

последовательно опишем указанные группы примеров. 

Конструкции со сравнительным предлогом like получили название 

«симилятивных» (similative constructions). В отличие от эквативных с парным 

сочетанием as…as, они подразумевают не тождество степени какого-либо 

признака, а тождество образа действия (причем достаточно, чтобы сходство 

было минимальным): Fatmir sings like a nightingale.  Конструкции подобного 

типа допускают перефразирование: He sings in the same way as a nightingale 

[Haspelmath, Buchholz, 1998, с. 278]. Как мы отмечали в предыдущем разделе, 

в случае эквативных конструкций тождество связано с количеством 

признака, в конструкциях же симилятивных можно говорить об 

определенной тождественности качества [Там же, с. 313]. Признак – понятие 

более однородное, чем образ действия. Последнее более сложное и 

многогранное по своей природе [Там же, с. 278]. 

 Типичная модель, по которой строятся подобные конструкции, 

выглядит следующим образом: NP+V+like+NP. Глаголы, которые 
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встречаются в данной конструкции, можно разделить на несколько 

тематических групп. А. В. Николаева [Николаева, 2002, с. 43] приводит 

следующий список, опираясь на исследование Н. А. Снопковой [1970]:  

1) глаголы движения: go, move, run, rush 

I breathed in the rich foody scents and wavered like the flames of the candles.  

2) глаголы свечения: gleam, shine, glitter 

I said nothing as she sat there open-mouthed, her gaze darting between my face 

and her breasts – shining like polished apples – as if it were the most amazing 

event.  

3) глаголы чувственного восприятия и мышления: feel, think, look, hear 

The blinds were down so it felt like evening, not ten in the morning.  

Maybe she should buy a T-shirt and look like Madge. 

4) глаголы положения: lie, sit, stand 

She stood right at the top, like an overgrown stork, holding on with one hand.  

5) глаголы состояния: sleep, die 

I was exhausted and slept like a log [LDOCE] 

6) глаголы речи: say, tell, shout 

He knew that he was clinically mad, talking to himself like this.  

7) глаголы звучания: sound, bang, crunch 

Go away! she'll shout for hours at a time, and squawk harshly, sounding like some 

marsh bird or zoo creature.  

 Некоторые исследователи употребление предлога like с такими 

глаголами, как be, feel, look, seem, taste, sound, т. е. глаголами-связками, 

называют предикативным (predicative use) [Ranger, 2018, с. 230]. Сравнения 

такого рода являются, как правило, субъективными. При этом если 

используется глагол be, то от собеседника требуется понять и самостоятельно 

вывести параметр, по которому сравниваются два 

индивида/предмета/явления. Говорящий полагается на наличие общего 

фонда знаний, представлений и опыта [Там же, с. 233]. В примере (1) 

рассказчик, зайдя в кабинет отца, говорит о том, что его «вращающееся 



186 

 

кресло – почти такое же, как в орудийных башнях «Тысячелетнего сокола» у 

лазерных батарей» [Митчелл, 2014, с. 5]. Данное предложение не содержит 

параметр сравнения как таковой, говорящий отсылает читателя к общему 

фонду знаний, в частности к популярной киноэпопее «Звездные войны», в 

которой «Тысячелетний сокол» является названием космического корабля. 

Данный пример интересен и тем, что он демонстрирует тот факт, что предлог 

like может быть подобен прилагательному в том, что он сочетается с 

интенсификатором a lot. В примере (2) эвтаназия приравнивается к убийству, 

т. е. в обоих случаях имеет место лишение человека жизни, однако данный 

параметр не выражен в предложении эксплицитно.  

(1) Dad's swivelly chair's a lot like the Millennium Falcon's laser tower.  

(2) So perhaps euthanasia is like murder and part of its definition is that it is a 

wrongful act.  

 (3) You know, the saying ... families are like fish. Three days and they go off.  

Если же говорящий все-таки опасается, что сравнение может быть не совсем 

понятным собеседнику, то он приводит развернутое объяснение, как в 

примере (3). Употребление же вместо глагола be других связочных глаголов 

обеспечивает указание на параметр сравнения.  

(4) Go away! she'll shout for hours at a time, and squawk harshly, 

sounding like some marsh bird or zoo creature.  

(5) She ushered Muriel into a room that smelt like church.  

В примере (4) героиня книги уподобляется птице или животному по 

параметру сходного звучания их голосов. В примере (5) проводится 

параллель между комнатой и церковью по параметру наличия в них 

одинакового запаха.   

Graham Ranger также указывает на то, что иногда возможна двоякая 

интерпретация предложений с предлогом like. Например, In Stanley Park, 

there is a solitary rock that stands in the inlet, like a sentinel, a few feet off 

Prospect Point. Данный пример можно перефразировать двумя способами: 

1) the solitary rock is like a sentinel 2) the way the solitary rock stands is like the 
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way a sentinel would stand. При этом в случае первой интерпретации like 

можно считать предлогом, а в случае второй – союзом [Ranger, 2018, с. 235].  

 Описанными симилятивными конструкциями изобилуют 

художественные тексты. Контексты с предлогом like в значении сравнения 

составляют подавляющее большинство нашей выборки из художественной 

прозы и способствуют созданию образности:  

(6) Inexplicably, we stay in touch with them, drawn like moths to a flame, even 

though they drive us to distraction most of the time. 

В этом случае их можно описывать в терминах компаративных 

фразеологических единиц [Кунин, 1972, 1996]. Какие-то из них являются 

образными адвербиальными оборотами, например, like a cat on hot bricks – не 

по себе; не в своей тарелке, как на угольях; like a fish out of water – как рыба 

без воды [Кунин, 1972, с. 144]. Другие же относятся к фразеологическим 

интенсификаторам, которые выражают сильные эмоции и обладают большой 

экспрессивностью. В основном они утратили свои буквальные значения. 

Кроме того, данные единицы обычно прикреплены к определенным частям 

речи, вследствие чего их можно разделить на интенсификаторы 

прилагательных и наречий и интенсификаторы глаголов [Там же, с. 156]. 

Примерами могут служить следующие выражения: like a clock – точно, 

пунктуально, с точностью часового механизма; like a lamplighter – быстро, 

стремительно. 

Отдельно остановимся на интенсификаторе like hell. Согласно 

А. В. Кунину, данное выражение относится к интенсификаторам глаголов и 

обладает почти неограниченной сочетаемостью. Оно может переводиться на 

русский язык «стремительно», «изо всех сил», «отчаянно», «ужасно», 

«чертовски». Например, It hurts like hell to think of Dick out there 

(K. S. Prichard) [Там же, с. 158-159]. В тех случаях, когда фразеологическая 

единица like hell употребляется с глаголами состояния, она является не 

интенсификатором, а уточнителем и означает «ужасно», «отвратительно». 

Пример: I don’t operate now and I feel like hell (E. Hemingway) [Там же, с. 159]. 
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Кроме того, данное выражение может быть и междометным оборотом. 

Междометные обороты широко распространены в разговорной речи, 

употребляются только в составе предложений-реплик и представляют собой 

высоко эмоциональные отрицания непосредственно им предшествующего 

высказывания. Своеобразие оборота like hell заключается в том, что он 

требует повторения того компонента, с которым соотносится, т. е. вводится в 

речь путем двойной (контактной и дистантной) соотнесенности с ним. 

Повторяемый компонент стоит после или, реже, перед ФЕ like hell! Пример: 

«I'll send you down to Johnston...»  –  «Like hell you will», he said (W. Faulkner) 

[Кунин, 1972, с. 233]. 

Еще один класс компаративных фразеологизмов со словом like 

представляют глагольные сочетания. Их характерной особенностью является 

использование в качестве исходного или левого компонента различных 

глаголов. По замечанию А. В. Кунина, это преимущественно 

англосаксонские односложные глаголы, обозначающие обычные действия: 

bleed, chatter, drink, drop, eat, feel, fight, grin, hate, lie, live, look и другие. 

Встречается также несколько полностью ассимилированных заимствованных 

глаголов, например, agree, die, fit, spend, take, treat, tremble. С точки зрения 

семантики данные глаголы подразделяются на следующие группы: 

1) глаголы отрицательной оценки: hate, lie, swear; 2) глаголы положительной 

оценки: fit, get on; 3) глаголы с нейтральным значением: drink, eat, feel, follow 

и др. Таким образом, многие глагольные компаративные ФЕ очень ярко 

выражают оценку. При этом правая часть сравнения еще больше ее 

усиливает, например, hate smb. (или smth.) like poison – смертельно, люто 

ненавидеть кого-либо. Необходимо обратить внимание на связочный 

компонент, в качестве которого выступает слово like, а не as, так как речь 

идет именно об образе действия, а не о степени признака.  

В оборотах же, в которых глагол имеет нейтральное значение, второй 

компонент является уточнителем глагольного значения, а оборот в целом 
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может быть оценочным: drink like a fish – пить запоем; work like a horse – 

работать как лошадь и др. [Кунин, 1996, с. 166]. 

В нашем практическом материале было выявлено несколько 

фразеологических единиц со словом like:  

(16) His hair is glossy black like a raven's wing. 

(17) When Baxter speaks at last, his voice is different, cautious perhaps. 'You knew 

my father?' 

'I'm a doctor.' 

'Like fuck you are, dressed like that.'  

'I'm a doctor. Has someone explained to you what's going to happen? Do you want 

me to tell you what I think your problem might be?' 

(18) Where else are you hit?  <…> – Moi leg, Oi think, came the reply. Tell you 

the truth, Oi can't feel much. So damn cold. <…> – Once you're warmer you'll 

probably feel it like hell.   

В примере (16) представлен известный фразеологизм, который в 

словарях обычно приводится с парным as (as black as a raven’s wing) [The 

Free Dictionary]. Своеобразие фразеологического оборота в примере (17) 

заключается в том, что он требует повторения того компонента, с которым он 

соотносится, т. е. в данном случае повторяется глагол be. Возможен также 

синонимичный оборот – like hell you are. В предложении (18) использован 

оборот like hell, характерный именно для глаголов чувственного восприятия, 

целью которого является передача высокой интенсивности какого-либо 

чувства, в данном случае – боли.  

Помимо симилятивных конструкций предлог like употребляется в 

пояснительных конструкциях. Graham Ranger в своем исследовании называет 

это непредикативным употреблением like (NP1 like NP2) [Ranger, 2018, 

с. 235]. Мы уже упоминали термин «пояснительная конструкция» в связи с 

анализом служебного комплекса such as.  Семантическая близость сочетания 

such as и предлога like обнаруживается при проведении лексикографического 

анализа. Обе формы в словарях определяются как «for example», также 
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иногда such as определяется через like как его синоним [OALD]. Отмечается, 

что such as более характерен для письменной речи [LDOCE], что 

подтверждается нашей выборкой примеров. Пояснительная конструкция с 

such as употребляется в более чем 200 контекстах, а с предлогом like – лишь в 

23 случаях.  

В пояснительной конструкции с предлогом like можно выделить два 

параллельных члена. Между ними наблюдаются гиперо-гипонимические 

отношения, логической основой которых является мысль о тождестве. 

Приведем примеры:  

(7) Research indicates that 99.33% of key public sector employees like firemen, 

police offices, teachers, nurses and ambulance staff cannot afford to buy their own 

property in Accountancy Business and the Public Interest. 

(8) It was found that 83.8% of all participants believed that drug use caused 

memory loss and 76.5% that drug use caused psychiatric problems, like 

depression. 

(9) And Christian, who used to cringe at the thought of children, even hypothetical 

ones with sensible names, would cringe even harder and say, 'People like you 

should be sterilised'.  

(10) 'And men like Richard,' fumed Sharon, 'play on the chink in the armour to 

wriggle out of commitment, maturity, honour and the natural progression of things 

between a man and a woman.' 

(11) Below us are kids with piss-take nicknames like Moran Moron or Nicholas 

Briar, who's Knickerless Bra.  

(12) MacIntyre translates this as something like «blessedness, happiness, 

prosperity».  

(13) In a close coupled system like this, there is less risk of misunderstanding 

between the committees who make rules and investigators who are expected to 

follow them. 

 В качестве первого члена, как правило, выступают нарицательные 

имена существительные множественного числа, не имеющие конкретной 
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референции (7-11), неопределенные местоимения (12), а также 

нарицательные имена существительные в единственном числе с 

неопределенным артиклем (13). В качестве второго члена – нарицательные 

существительные без конкретной референции, называющие какие-либо 

классы (в примере 7 речь идет о профессиях: пожарные, полицейские, 

учителя, медперсонал и работники скорой помощи); нарицательные 

существительные, имеющие абстрактное значение (депрессия в примере 8), 

имена собственные (10), а также местоимения, обладающие конкретной 

референцией (примеры 9 и 13). В примере (9) в конструкции people like you 

присутствует негативная оценка.  

 Отметим, что некоторые из указанных примеров могут быть 

рассмотрены как определительно-репрезентирующие обороты, в которых 

путем представления более общего частным происходит скрытое указание на 

признаки предметов или индивидов. В примере (10) Richard выступает как 

очень яркий представитель определенного типа мужчин, которым присущ 

некоторый набор признаков. В предложении (14) Аэропорт Схипхол 

выступает как яркий пример определенного типа аэропортов и указывает на 

такие их признаки, как большая площадь, большой пассажиропоток, наличие 

торговых залов, предоставление различных дополнительных услуг и т. д. 

(14) Certain airports like Schiphol are being redesigned to make them destination 

places in their own right <…>. 

 Обобщая описание двух употреблений предлога like, Graham Ranger 

предлагает сравнить два достаточно похожих друг на друга примера в 

формальном плане: 1) a woman like his mother и 2) a woman who is like his 

mother. В первом случае мы имеем пояснительную конструкцию и указываем 

на его мать как на представителя определенного типа женщин, во втором же 

случае мы сравниваем двух разных людей [Ranger, 2018, с. 239].  

 Необходимо отметить, что в нашей выборке была выявлена еще одна 

группа примеров, которые несколько отличаются от описанных двух 

употреблений предлога like:  
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(15) Students of Far Eastern origin, like all others, have perceptions of what 

makes good teaching. 

(16) Our study, like the Norwegian study, demonstrated the association of anxiety 

with all headaches combined, and a weaker association for depression, in the 

crude and age and gender analysis.  

В зарубежных исследованиях такие конструкции получили название 

«disjunct similatives» (Like my wife, I love mushrooms) [Haspelmath, Buchholz, 

1998, с. 319]. В данном предложении like my wife функционирует не как 

адъюнкт образа действия, а как дизъюнкт. Согласно Р. Кверку и соавторам, 

адъюнкты и дизъюнкты являются подтипами обстоятельства как 

синтаксической категории. Адъюнкты интегрированы в структуру 

предложения, а дизъюнкты как бы вынесены на периферию [Quirk et al., 

1982, с. 189]. В семантическом плане они более близки конструкциям с 

предлогом like первого типа, так как происходит уподобление двух разных 

людей или предметов, между которыми не наблюдаются отношения «общее-

частное», «родовое-видовое».  

В конструкциях подобного типа возможна замена предлога like на 

предлог as, что, однако, повлечет за собой изменение смысла. Сравним два 

примера: 1) As your mother, I advise you to think again. 2) Like your mother, I 

advise you to think again. В первом случае мы имеем значение 

идентификации, тождества (я и твоя мать – одно и то же лицо), во втором 

примере – устанавливается сходство между двумя разными людьми (я, т. е. 

говорящий, и мать собеседника) [Ranger, 2018, с. 232]. Таким образом, as 

служит для установления идентичных качеств в одних и тех же сущностях, 

like же устанавливает идентичные качества в разных индивидах/предметах 

[Dufaye, 2005].  

Союз like 

 Правомерность и правильность употребления слова like в качестве 

союза, особенно на письме в официально-деловом, научном и 

публицистическом стиле, по-прежнему остается дискутируемой темой. 
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Вообще, примеры использования like в качестве союза можно обнаружить в 

произведениях таких авторов, как У. Шекспир, Р. Саути, У. Моррис, Дж. К. 

Джером [Burchfield, 2000, с. 458]. Однако на протяжении трех веков, начиная 

с XVII века, подобное употребление like осуждалось и порицалось [Garner, 

2003, c. 496]. В XX веке по-прежнему преобладало презрительное отношение 

(использование союза like было признаком вульгарной, неграмотной, 

небрежной речи). Отмечалось, что он был более характерен для 

американского английского, но только в неформальном общении [Burchfield, 

2000, c. 458]. Различные современные пособия по стилистике и культуре речи 

все же советуют избегать союз like на письме [Lynch, 2006; Garner, 2003, 

c. 497; The Guardian and Observer Style Guide; Telegraph Style Book; The 

Merriam-Webster Usage Guide]. Что касается современной разговорной речи, 

которая находит отражение в художественных текстах, то представляется 

очевидным, что в них союз like прочно закрепился и является абсолютно 

стандартным и приемлемым коллоквиализмом (casualism) [Garner, 2003, 

c. 496].    

Обозначим основные употребления союза like и проиллюстрируем 

примерами из нашей выборки:  

1) союз образа действия или сравнения в значении in the way/manner that 

(может наблюдаться повторение глагола из главной части сложного 

предложения):  

Maybe she could put a candle in front of Lenny's photograph, like Mrs Cowasjee 

had done. 

Why don't I get you a little suitcase with wheels attached. You know, like air 

hostesses have. 

2) союз со значением ирреального сравнения, который можно заменить на as 

if/as though, однако такое употребление более характерно для американского 

и австралийского варианта английского языка, чем британского [Burchfield, 

2000, c. 458]: 

It felt like his hand was burning heat into my skin. 



194 

 

Then we ended up lying side by side and not touching, like we were Morecambe 

and Wise or John Noakes and Valerie Singleton in the Blue Peter House. 

3) союз вводного предложения с глаголами say/tell, здесь также возможна 

замена на союз as: 

Like I say our flat was in one of those tower blocks. 

I was just wondering how you are and if you wanted to meet for the skirt-health 

summit, like you said. 

Отметим также синкретические предложения, в которых like 

употребляется наряду с союзом when, вследствие чего происходит 

совмещение категорий сравнения и времени:  

Monday and most of Tuesday I sort of thought I was pregnant, but knew I wasn't 

really — rather like when you're walking home late at night, and think someone is 

following you, but know they're not really. 

 

Дискурсивный маркер like 

Как отмечалось выше, в качестве служебного слова like, с одной 

стороны, выполняет лексико-грамматические функции, соотносимые с 

такими традиционными разрядами, как предлог и союз. С другой стороны, 

характерными для него являются вспомогательные функции 

коммуникативного характера, которые в современной лингвистике 

называются дискурсивными. Анализ последних требует рассмотрения like не 

на уровне предложения как грамматической структуры, а в плане дискурса, с 

учетом того, что данное слово маркирует и на что указывает в тексте. 

Следует сразу отметить, что авторы словарей и грамматик не всегда 

единодушны в трактовках его дискурсивных функций.  

Описывая слово like в его особых дискурсивных функциях в 

специальных исследованиях, авторы, как правило, называют его 

«дискурсивным маркером» («discourse marker»). В литературе встречаются и 

другие терминологические варианты: «прагматический маркер», 

«дискурсивное слово», «дискурсивная частица», «дискурсив» и др. 
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[Мурашковская, 2014; Шилихина, 2015; Andersen, 1998, 2001; Brinton, 2009; 

Fraser, 1999; Schiffrin, 1987]. В своей работе мы придерживаемся термина 

«дискурсивный маркер».  

Существуют различные подходы к определению данного класса слов. 

Термин «прагматический маркер» некоторые исследователи используют как 

гипероним по отношению к дискурсивным маркерам.  В данном случае 

прагматические маркеры могут включать различные коннекторы, 

междометия, формулы-клише (how are you), хеджи, союзы в прагматических 

функциях [Crible, 2018, c. 34].  

Одним из представителей такого подхода является Б. Фрейзер, который 

исходит из того, что в каждом языке существует некий функциональный 

класс лексем, называемых прагматическими маркерами. Они являются 

частью какого-либо сегмента дискурса, но не являются частью 

пропозиционального содержания высказывания. Однако они сигнализируют 

некоторые аспекты содержания сообщения, которые хочет передать 

говорящий [Fraser, 2009, c. 295]. В рамках данного класса он выделяет 

несколько подклассов: 1) базовые прагматические маркеры (basic pragmatic 

markers), которые сигнализируют тип сообщения, например, жалоба, 

обещание и т. д. 2) комментирующие прагматические маркеры (commentary 

pragmatic markers), которые маркируют комментарий к основному 

сообщению 3) дискурсивные маркеры (discourse markers), которые 

сигнализируют отношение между тем сегментом дискурса, где появляется 

маркер, и предшествующим сегментом дискурса, возможно даже сказанным 

другим говорящим 4) маркеры структуры дискурса (discourse structure 

markers), которые выполняют организующую роль текущего сегмента 

дискурса [Fraser, 2009, c. 295-297].  

Что касается трактовок подобных единиц в отечественном 

языкознании, то следует упомянуть модальные слова, о которых писал в 

своих трудах В. В. Виноградов [Виноградов, 1950]. В «Путеводителе по 

дискурсивным словам» А. Н. Баранова, В. А. Плунгяна, Е. В. Рахилиной 
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данные слова определяются как «единицы, которые, с одной стороны, 

обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым 

непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего и 

слушающего, позицию говорящего: то, как говорящий интерпретирует 

факты, о которых он сообщает слушающему, как он оценивает их с точки 

зрения степени важности, правдоподобности, вероятности и т. п.» [Баранов, 

Плунгян, Рахилина, 1993, c. 7]. «Именно эти единицы управляют процессом 

общения: они выражают истинностные и этические оценки, пресуппозиции, 

мнения, соотносят, сопоставляют и противопоставляют разные утверждения 

говорящего или говорящих друг с другом и прочее» [Там же].  

Обозначим функции, которые выполняет дискурсивный маркер like. 

Анализируя современную английскую речь, Е. М. Мурашковская выделяет 

функции дискурсивного маркера like на текстовом уровне и в 

межличностном плане. На текстовом уровне слово like может служить 

средством заполнения хезитационной паузы (английский термин «filler»). 

Такое употребление связано с ситуациями, когда говорящий хочет более 

четко сформулировать свои мысли и «тянет время», используя дискурсивный 

маркер. Следующая текстовая функция like связана с «фальстартом», когда, 

уже начав высказывание, говорящий решает построить его по-другому. 

Кроме того, слово like употребляется с целью акцентировать внимание 

собеседника на последующей информации, особенно важной с точки зрения 

говорящего. Маркер like может также служить для смягчения оценки, 

использоваться с целью начать новую тему, предоставить собеседнику 

обновленную или добавочную информацию. Что касается межличностного 

общения, то здесь дискурсивный маркер like может использоваться для 

комментирования информации, выражения понимания / непонимания, 

симпатии и других чувств, а также для уточнения информации 

[Мурашковская, 2014, c. 118-120]. Аналогичная классификация 

дискурсивных функций слова like разработана исследователем G. Andersen на 

основе корпусных данных. В речи носителей среднего возраста помимо 
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функций, связанных с фальстартом, оговорками и введением новой 

информации, он выделяет следующие прагматические функции like: введение 

примера в предложение («examplificatory»): It wouldn’t be any point if someone 

wanted to be, like, a doctor and they got into a nursery place / Было бы нелепо, 

если кто-то хотел бы работать в здравоохранении, а пошел бы в 

дошкольное образование; выражение примерного количества 

(«approximative»): My lowest ever was like forty / Мой самый низкий уровень 

составлял примерно сорок; заполнение хезитационной паузы («hesitational») 

и металингвистическое употребление like («metalinguistic use of like»): 

[Разговор двух подростков]: It’s like not moral. — Not [laughing] moral / Это 

как бы аморально. — Аморально (смеясь). Здесь like выражает отношение 

говорящего к сообщаемому и служит сигналом того, что выбранное языковое 

средство не характерно для его речи. Говорящий испытывает дискомфорт, и 

маркер like позволяет ему дистанцироваться от выбранного выражения. 

Несколько высокопарное «not moral» не свойственно речи подростков, 

поэтому говорящий употребляет like. Подруга со смехом повторяет «not 

moral», подтверждая тем самым неуместность фразы. Еще одна важная 

функция дискурсивного маркера like, отмеченная многими исследователями, 

это введение прямой речи, например: And then I’m like «No Way!» / И я 

говорю: «Не может быть!». В подобных предложениях наблюдается 

неполное сходство между мыслью и произнесенной фразой. Говорящий как 

бы интерпретирует чужие слова, либо пытается передать собственные. Эта 

интерпретация может заключаться в дословной передаче, передаче общего 

впечатления, лишь сжатой информации, передаче эмоций посредством 

различных междометий или даже невербальных средств (вздох).  Например, 

в следующем предложении за дискурсивным маркером like следует 

восклицание wow: Once I recognized who he was, I was like wow, you know, it is 

kind of a surprise that he would do something like that because he just seemed like 

your average kid. Оно допускает перифразирование: My situation was like the 

situation in which you would say «wow» и I was in a situation identifiable with the 
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generic situation derivable from the utterance «wow». Из данного восклицания 

слушающий может сам вывести тип ситуации, в которой обычно так 

удивляются. При этом указанное восклицание могло и не быть произнесено в 

реальности, но оно было потенциально тогда возможно [Ranger, 2018, c. 258]. 

В любом случае произнесенная фраза семантически и логически сходна 

с тем, что говорящий интерпретирует. Поскольку в таком употреблении 

слову like всегда предшествует глагол be, уместно говорить об устойчивом 

сочетании; в его англоязычных научных описаниях используются термины 

«quotative like» или «be like quotative complementiser». Данную конструкцию 

можно вписать в общую систему средств передачи чужой речи, куда наряду с 

be like, входят глаголы say, think, go, а также так называемый «нулевой 

маркер». В исследованиях [Blyth et al., 1990, c. 221], [Romaine, Lange, 1991, 

c. 243] содержится информация о том, что глаголы say и think часто 

употребляются для передачи чужой речи, при этом глагол say является 

наиболее нейтральным из всех (он не привносит какого-либо 

прагматического эффекта в высказывание), be like больше ассоциируется с 

внутренней речью и мыслями самого говорящего. Однако уже к середине 

1990-х гг. указанные различия стерлись [Ferrara, Bell, 1995, c. 278].  

В контексте изучения системы средств цитирования интересно 

отметить исследование авторов Sali Tagliamonte и Rachel Hudson на 

материале речи британских и канадских студентов в возрасте 18-28 лет в 

1995 и 1996 году. Результаты показали, что на момент проведения 

исследования конструкция be like составляла 18% от всех средств введения 

прямой речи в британском английском и 13% в канадском английском 

[Tagliamonte, Hudson, 1999, c. 157-160]. Данный результат авторам 

представляется несколько неожиданным, поскольку с учетом географической 

близости США и Канады и того факта, что данная конструкция изначально 

была американизмом, можно было ожидать, что она быстрее 

распространится и закрепится в Канаде, нежели чем в Великобритании. 

Конструкция оказалась более частотна в речи женщин в обоих вариантах 
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английского языка, а также чаще использовалась для передачи внутреннего 

диалога самого говорящего, чем для чужой речи [Там же, c. 164]. Особенно 

данный факт актуален для британского английского, в повествовательном 

стиле которого превалирует интроспекция (обращение к собственным 

мыслям и психическим процессам) по сравнению с канадским вариантом 

английского языка [Там же, c. 165].  

При всем разнообразии описанных выше дискурсивных функций like, 

общим признаком является то, что они придают бóльшую релевантность 

высказыванию. Поиск релевантности является базовой чертой человеческого 

познания. В теории, разрабатываемой Д. Спербером и Д. Уилсон, 

высказывание считается релевантным, если оно соотносится с уже 

имеющимися информацией и опытом слушающего и подводит его к 

значимым для него выводам, т. е. к положительному когнитивному эффекту 

[Wilson, Sperber, 2006, c. 608-609]. G. Andersen отмечает, что дискурсивный 

маркер like помогает слушающему сделать правильный логический вывод, 

получить положительный когнитивный эффект, не прибегая к значительным 

усилиям. Неточность высказывания, свободная интерпретация, 

обусловленная употреблением like, облегчают процесс восприятия и 

обработки информации; коммуникация осуществляется по типу свободной 

беседы [Andersen, 1998, c. 154-155; Andersen, 2000, c. 17]. Дискурсивный 

маркер like участвует также в реализации стратегии негативной вежливости – 

одной из коммуникативных стратегий достижения некатегоричности 

высказывания, дистанцирования, стремления не навязывать себя, избегать 

конфликтов, уважать собеседника. Все эти стратегии считаются характерной 

чертой английской культуры общения [Brown, Levinson, 1987, c. 129-130].  

Относительно позиции дискурсивного маркера like в предложении 

можно сказать следующее. Graham Ranger различает два способа 

функционирования маркера: внутри предложения (metarepresentational) и на 

периферии (argumentative) [Ranger, 2018, c. 244]. Если маркер вынесен на 

периферию и находится в начале предложения, то он сигнализирует, что 
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далее следует объяснение или примеры, т. е. указывает на связь с 

предшествующим контекстом, если в конце – сигнализирует, что далее 

следует объяснение или опровержение того, что было сказано ранее [Там же, 

c. 246]. Если маркер интегрирован в саму структуру предложения (пример: 

They think America is like Disney World), то он сигнализирует о наличии 

некоторых общих свойств между теми предметами или явлениями, которые 

он связывает. Здесь оговоримся, что подобное употребление слова like мы 

рассматриваем как предлог. Именно эта лингвистическая форма позволяет 

слушающему более или менее успешно реконструировать значение, которое 

хотел донести говорящий. Если говорящий не прибегает к использованию 

дискурсивного маркера, то это означает прямое соотношение между 

реальностью и лингвистической формой [Там же, c. 247].  

Требует пояснения последнее утверждение о прямом и непрямом 

соотношении между реальностью и собственно языковой формой, которую 

употребляет говорящий. Согласно многим определениям дискурсивных 

маркеров, данные единицы не привносят существенных изменений в 

пропозициональное содержание высказывания. В этой связи важными 

представляются доводы M. Siegel относительно того, что дискурсивный 

маркер like может влиять на условия истинности высказывания (truth 

conditions). Утверждение The couch is like purple можно считать истинным, 

если в реальности диван является немного другого оттенка (розовато-

лиловый, например), при этом подобное утверждение без дискурсивного 

маркера истинным являться уже не будет [Siegel, 2002, c. 52]. В 

экзистенциальных предложениях с there обычно невозможно употребление 

таких слов, как every. Однако это становится возможным с добавлением like, 

т. е. он как бы ослабляет категоричность высказывания: There’s like every 

book under the bed [Там же, с. 48].  Like, таким образом, маркирует 

потенциальное небольшое различие между буквальным значением 

высказывания и реальным положением вещей.  
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 Дискурсивные маркеры, с одной стороны, воспринимаются как знаки 

небрежной речи, проявление неуверенности, неподготовленности 

говорящего, его нелогичного мышления. С другой стороны, некоторые 

лингвисты указывают на их потенциально полезную роль в дискурсе. Они 

делают процесс коммуникации более гладким, а также привносят 

естественность в речь изучающих язык. Они могут придать речи вид письма 

в том смысле, что дискурсивные маркеры функционируют подобно знакам 

пунктуации или красным строкам [Crible, 2018, с. 47-48]. 

Основным фактором, обусловливающим возникновение у лексических 

единиц служебных и дискурсивных функций, считается десемантизация. 

В случае с like последовательный переход из прилагательного в предлог, 

затем в союз и, наконец, в дискурсивный маркер сопровождался не столько 

утратой лексического значения, сколько его абстрагированием. Л. Бринтон 

считает подобный процесс одним из прототипических путей возникновения 

дискурсивных маркеров [Brinton, 2009, с. 311]. Указание на то, что 

дискурсивный маркер like не утратил полностью семантику сходства и 

сохраняет некоторые «следы» этого значения, находим в различных 

исследованиях:  

• Указывается на многогранное или сложное сравнение, выражаемое во 

всех случаях употребления слова like [Tagliamonte, Hudson, 1999, с. 150].  

• Слово like во всех своих функциях демонстрирует определенную 

повторяющуюся модель операций [Ranger, 2018, с. 266].  

• Предлог, союз, дискурсивный маркер like имеют одно семантическое 

ядро: во всех функциях like выражает подобие двух предметов или 

ситуаций, в каких-то контекстах оно эксплицитное, в других – 

имплицитное [Jucker, Smith, 1998, с. 185].   

• Предпринимались попытки выстроить не линейную схему развития 

одного значения из другого, а модель семантического поля по 

радиальному принципу, предложенному Дж. Лакоффом [1987], куда 

включаются все функции и значения like. Семантическим ядром в этой 
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модели считается сравнение, а также близкая ему семантика 

аппроксимации [Buchstaller, 2001, с. 32].  

• Дискурсивный маркер like – это очень частотная лексема, обладающая 

большей синтаксической свободой (по сравнению с его 

предшественниками – предлогом и союзом like), что является 

доказательством ее декатегоризации. Более того, старые формы 

продолжают сосуществовать с более новыми дискурсивными 

употреблениями, поэтому можно говорить о дивергенции в развитии 

слова like. Оно потеряло часть своего изначально присущему ему 

значения подобия, однако оно все же прослеживается в дискурсивном 

маркере (persistence of meaning). Новые значения играют важную роль на 

уровне текста, организуют коммуникацию [Andersen, 2001, с. 296]. 

Подобное развитие значений вписывается в известную модель, 

предложенную Э. Трауготт: от пропозиционального значения к 

текстовому, от менее субъективного к более субъективному. 

При изучении функций дискурсивного маркера like возникает 

дополнительная проблема прикладного характера, а именно их 

лексикографическое описание, т. е. представление данных функций в 

учебных и прочих словарях: под какой рубрикой их следует объединить, и 

насколько обширным может быть список таких функций. Термином 

«дискурсивный маркер» обозначается класс лексических единиц, 

выполняющих функцию регулирования и организации процесса 

коммуникации. Она считается вспомогательной по отношению к основной 

функции выражения пропозитивной информации в рамках синтаксической 

структуры. Но принципиальное различие между функционально-

грамматическим и коммуникативным аспектами предложения позволяет 

использовать метод перекрестной классификации, когда группы, 

образованные по одному признаку, подразделяются затем по другим. 

Е. Ю. Викторова утверждает, что объединение слов в класс дискурсивных 

маркеров носит транскатегориальный характер и может включать частицы, 
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междометия, союзы, существительные, глаголы, прилагательные, наречия 

[Викторова, 2014, с. 18]. Относительно like отмечается, что в 

коммуникативных функциях это слово не принадлежит к таким 

традиционным коннекторам, как предлог и союз; скорее, оно соотносимо с 

междометиями [Siegel, 2002, с. 38].  

В английских словарях то, что мы называем дискурсивным маркером 

like, обычно имеет помету adverb (наречие). В основе такой практики лежат 

функциональные свойства данного класса слов выражать 

обстоятельственную информацию, фоновую относительно пропозиции 

высказывания. Английское обстоятельство («adverbial») как синтаксическая 

категория в качестве подклассов имеет адъюнкты, дизъюнкты и конъюнкты. 

Различия между ними заключаются в том, что первые интегрированы в 

структуру предложения, в то время как вторые и третьи, как правило, 

вынесены на периферию и обособлены. Отмечено, что обособленные 

конъюнкты выполняют функцию связи на уровне текста [Кверк и др., 1982, 

с. 189]. Данная синтаксическая функция более всего соответствует тому, что 

выражает дискурсивный маркер like в общем плане, но необходима 

детализация. Справедливости ради, заметим, что иногда соответствующая 

словарная статья содержит комментарий: «употребляется для усиления, 

выделения, подчеркивания и т. д.». Популярный учебный словарь «Longman 

Dictionary of Contemporary English» приводит две дискурсивные функции 

like: 1) «употребляется в речи для заполнения паузы, когда говорящий думает 

о том, что сказать далее»; 2) «в конструкциях I’m like, he’s like, she’s like… 

для передачи точных слов либо чувств, которые сложно описать» [LDOCE]. 

Но это скорее исключение. Как правило, широкая коммуникативная 

вариативность «наречия» like обозначена в словаре скромной пометой spoken 

(«разговорное») [ср.: Мюллер, 2013, с. 501]. Необходимость представления 

детализированной информации о дискурсивных функциях слова like 

очевидна. Они играют важную роль в процессе коммуникации, и это 

необходимо учитывать для формирования языковой компетенции при 
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обучении английскому языку. Лексикографическая модель описания 

дискурсивных маркеров как отдельного класса слов в настоящее время 

только формируется [Шилихина, 2015, с. 120]. Целесообразно использовать 

здесь метод перекрестной классификации, поскольку принадлежность к той 

или иной части речи не является доминирующим признаком в 

коммуникативном плане. Отметим, что технические аспекты этой проблемы 

относятся к компетенции специалистов-лексикографов.  

  Рассмотрим несколько примеров, содержащих дискурсивный маркер 

like из практического материала исследования.  

(1) It's, like, a sullied Utopia with these really really really good echoes of, like, 

lost national identities. 

Пример (1) был взят из романа Х. Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». 

М. Зорина дает следующий перевод: Своего рода, ну, опороченная Утопия и 

такие суперские, ну, аллюзии на тему утраты национальной идентичности 

[Филдинг, 2016, с. 199]. Это высказывание принадлежит молодому человеку 

двадцати двух лет. Он сравнивает то, что хочет сказать, и словесную форму, 

к которой прибегает в конечном итоге.  Говорящий осознает, что фразы 

«sullied Utopia» и «lost national identities» чужеродны его лексикону. Он 

чувствует некий дискомфорт и с помощью like хочет дистанцироваться от 

этих выражений. В данном примере слово like используется в дискурсивном 

значении «как бы, так сказать», которое выражает отношение говорящего к 

высказыванию, то есть является субъективным. Данную функцию 

G. Andersen определяет как металингвистическое употребление слова like. 

Семантика сходства здесь, безусловно, присутствует, но она более 

абстрактна, чем в предложениях, где like выполняет функции союза или 

предлога.  

Еще один пример из того же источника:  

(2) Patchouli (even!) came up and said, 'Oh, like, don't take any notice of Richard, 

right? He's, like, you know, really into control, right. You know what I'm sayin'?  
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Пачули (даже она!) подошла ко мне и сказала: «Ты, это, ну, не обращай на 

Ричарда внимания. Он такой, ну, вечно на всех орет. Лады?» [Филдинг, 

2016, с. 230]. 

В данном примере дискурсивный маркер like выполняет функцию 

заполнения хезитационной паузы: Пачули пытается подобрать слова, чтобы 

успокоить главную героиню. Фраза «really into control» не вполне 

соответствует тому, что Пачули хочет сказать о Ричарде, и like сигнализирует 

об этом и маскирует замешательство. Кроме того, Пачули полагает, что 

фраза «really into control» будет вполне релевантной и избавит ее от 

дополнительных разъяснений. 

 Приведем еще один пример из корпуса:  

(3) 'What's the thing with laundry?' 'What?' said the big one, gruffly. 'Do you 

have. Well, like, washing machines? Is it done centrally or do I take it somewhere 

or what?' 

Как быть с постирушками? – С чем? – сухо переспросил старший. – У вас 

эти… какие-нибудь машины, ну эти… стиральные? Есть тут прачечная 

или белье надо куда-то относить? Сдавать? [Фолкс, 2019]. 

Данный пример взят из романа «Энглби» Себастьяна Фолкса. Высказывание 

принадлежит студенту Майку Энглби. Он вспоминает, как получил 

стипендию на обучение в университете, сдал экзамены и поехал на 

собеседование. В конце собеседования преподаватели спросили его о том, 

остались ли у него еще какие-либо вопросы. Несколько секунд он был в 

замешательстве и, наконец, решил задать вопрос про прачечную. Он 

чувствует некий дискомфорт, задавая этот вопрос, поскольку понимает, что 

преподаватели, возможно, ожидали вопросы, связанные с организацией 

учебного процесса. Слово like заполняет здесь хезитационную паузу. Майк 

чувствует стеснение и смущение, хочет более четко сформулировать свои 

мысли и «тянет время», используя дискурсивный маркер. 

 В научных текстах мы также встретили несколько случаев 

употребления слова like как дискурсивного маркера, но все они принадлежат 
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прямой речи респондентов, которые принимали участие в специальных 

опросах для какого-либо исследования. Приведем пример из научной статьи 

«Parenting support in the context of poverty: a meta-synthesis of the qualitative 

evidence» (автор Pamela Attree).  

(4) For example: Yes, like they help me so I help them. Like, you know, my cousin 

who normally looks after my kids when I am going out, she has got two of her own 

as well, but like, she leaves them down here as well to play in the garden and 

everything. I look after them as well as my own and sometimes that can be tiring. 

[Attree, 2005]. 

 В целом статья посвящена различным программам поддержки 

малоимущих семей, а также влиянию низкого дохода на здоровье и 

воспитание детей в данных семьях. Поддержку и помощь им оказывают, в 

том числе, друзья и родственники, однако часто подобное внимание может 

оказываться слишком назойливым. Кроме того, это может накладывать на 

данную семью некие моральные обязательства помогать этим друзьям и 

родственникам в ответ на их поддержку. Именно о таких обязательствах и 

говорит респондент в указанном примере. Очевидно, что это запись 

звучащей речи, где наличие дискурсивных маркеров является закономерным. 

Говорящий, пытаясь лучше объяснить свою позицию и ситуацию, прибегает 

к их использованию. Можно сказать, что like здесь употребляется с целью 

проиллюстрировать более общую ситуацию какими-то конкретными 

примерами.  

 

3.6. Выводы  

 

В данной главе нами были рассмотрены различные аспекты 

функционирования слов as и like в грамматической системе английского 

языка.  Во-первых, их статус и принадлежность к той или иной части речи не 

представлются однозначными. В словарях проблема идентификации лексемы 

as (предлог, союз, местоимение, наречие) часто решается путем указания 
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сразу на две части речи в одной словарной статье. Многочисленные 

служебные комплексы с данной лексемой многие словари предпочитают 

давать под рубрикой idioms или phrases без указания на часть речи. Что 

касается слова like, то оно может выступать как предлог, союз и наречие. В 

специальных исследованиях наречие like относится к дискурсивным 

маркерам. Его функции можно обобщить следующим образом: 1) средство 

заполнения хезитационной паузы; 2) употребление при фальстарте; 3) 

средство для акцентирования внимания собеседника на последующей 

информации, особенно важной с точки зрения говорящего; 4) средство 

комментирования информации, выражения понимания/непонимания, 

симпатии и других чувств, а также для уточнения информации; 5) введение в 

предложение примера; 6) выражение примерного количества; 

7) металингвистическое употребление like; 8) введение прямой речи. 

Контекстуальная вариативность и отсутствие классификационных моделей 

существенно затрудняют описание дискурсивных функций like и их 

представление в словарях на основе традиционных практик.  

По данным различных источников по этимологии, базовым значением 

лексем as и like является сравнение. Относительно порядка развития 

значений слова as не вполне ясно, какие значения развились раньше, а какие 

позже. Однако можно предполагать, что для более ранних периодов истории 

английского языка были характерны те функции, которые наиболее близки 

сравнению, т. е. союз сравнения, образа действия, вводного предложения 

(указание на связь с чьими-либо словами), предлог со значением подобия, а 

также союз времени, в семантике которого присутствует значение степени 

или пропорции. Далее произошло постепенное переосмысление 

темпорального значения в пользу каузального, концессивного, условного и 

значения цели. Последние составляют категорию обусловленности и 

являются когнитивно более сложными значениями, вследствие чего 

человеческому мозгу требуется больше времени, чтобы их обработать. В 

основе такого развития значений лежит процесс грамматикализации, 
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основными механизмами которого являются метафоризация, логический 

вывод и десемантизация. Важным фактором данного процесса также 

является субъектификация. Имеется в виду тот факт, что значения слов 

развиваются от конкретных ко все более и более абстрактным, от значений, 

устанавливающих отношения в физическом мире, к значениям, 

обозначающим отношения в сознании человека. Языковые единицы с 

«пропозициональным» содержанием развивают «текстовые» или 

«экспрессивные» значения, которые ассоциируются с дискурсивными или 

прагматическими функциями. Ярким примером тому служит развитие 

значений и функций слова like, у которого появились характерные свойства 

речевого оператора — дискурсивного маркера, передающего субъективные 

оттенки смысла, значимые для автора высказывания. Процесс 

грамматикализации, вероятно, продолжится, и поскольку абстрактная 

семантика сходства, передаваемая лексемой like, способствует ее 

использованию в самых разных прагматически обусловленных контекстах 

преимущественно разговорного стиля английского языка, то можно ожидать 

увеличение частотности употребления дискурсивного маркера like в 

разговорной речи.  

Непосредственным материалом для анализа в данной работе 

послужили 3264 контекста из художественных и научных текстов. Наиболее 

востребованным в художественном функциональном стиле слово as 

оказалось в качестве союза времени, союза сравнения as if/as though, 

предлога, в рамках сочетания as…as. Для научных текстов более всего 

характерно употребление as в качестве предлога, комплекса such as и союза 

причины. Слово like в двух функциональных стилях практически в 90% 

случаях функционирует как предлог, однако, как и ожидалось, количество 

контекстов со служебным словом like в текстах научных статей чрезвычайно 

мало. Современные пособия по стилю и культуре речи не рекомендуют 

употреблять like в качестве союза в официально-деловом, научном и 

публицистическом дискурсе. 
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Предлог as входит в трехчленные предложные, двучленные именные и 

двучленные глагольные конструкции, в качестве параллельных членов 

которых чаще всего выступают существительные или именные группы, а 

также местоимения (левый член конструкций). Предлог as обнаруживает 

большую сочетаемость и служит средством установления семантической 

связи между параллельными членам и оператором их отождествления. 

Данная семантическая связь может выражать отношения тождества, 

приближенного к бытийности, может обозначать гиперо-гипонимические 

отношения, отношения «субъект – профессия», «объект – функция» и, тем 

самым, служит цели донесения фактической информации. В данном случае, 

как правило, в качестве общего члена конструкции выступают глаголы 

мыслительной деятельности. С другой стороны, в исследуемых 

предложениях выявляются субъективно-оценочные отношения подобия, 

выражаемые с целью создать некий образ, впечатление, представить 

характеристику или описание, не совпадающее с реальной 

действительностью. 

Один из комплексов, в котором слово as находит свое частотное 

употребление – комплекс such as. Мы различаем два типа служебного 

комплекса such as: such as дистантный, который можно назвать 

определительно-репрезентирующим оборотом, и such as контактный – 

пояснительный оборот, который может выражать собственно пояснение или 

отношения включения. В обоих типах наблюдается отношение тождества 

между членами конструкции. Возможен оборот с инвертированным 

порядком слов – as such, который на русский язык можно перевести «как 

таковой». Используя данное выражение, говорящий сопоставляет то, что он 

хочет сказать и словесную форму, к которой прибегает, и делает вывод, что 

объемы данных понятий не совсем соответствуют друг другу.  

Конструкции с the same as служат для эксплицитного выражения 

отношений тождества различных типов: тождество индивидов, тождество 

признаков, номинативное тождество.   
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В качестве наречия слово as употребляется в тех случаях, когда оно 

вводит пример, когда за ним следует предлог или причастие прошедшего 

времени. Для научного стиля характерны конструкции с причастием (as 

suggested by …). Последние очень похожи по семантике на сложные 

предложения с вводным придаточным, в которых также происходит некое 

сопоставление того, что уже было кем-то сказано/написано, с тем, что хочет 

упомянуть говорящий.  

Конструкции с парным сочетанием as…as получили название 

эквативных, так как в них устанавливается тождество степени проявления 

признака. Они строятся по типичной модели: 1) объект сравнения 

2) связка/маркер параметра сравнения as 3) параметр сравнения 

4) связка/маркер стандарта сравнения as 4) стандарт сравнения. Статус as в 

них не представляется однозначным. Встречаются следующие трактовки: 

парный союз; наречие (первый элемент) и союз (второй элемент); эквативная 

морфема. Особым типом эквативных конструкций являются так называемые 

«generic equatives» или устойчивые сравнения/компаративные 

фразеологические единицы, в которых происходит сопоставление не объекта 

с объектом, а объекта с понятием. 

В качестве союза as эксплицитно выражает отношения тождества 

(более приближенные к подобию) в тех случаях, когда оно вводит 

придаточные образа действия (можно перефразировать с помощью in the way 

that), придаточные ирреального сравнения (as if/as though), а также вводные 

придаточные (происходит сопоставление слов говорящего с тем, что было 

сказано ранее им самим либо другим человеком).  

Имплицитно семантика тождества присутствует в тех случаях, где as 

выступает в качестве союза времени (данный тип можно представить как 

переходный, поскольку он в большей степени связан с семантикой 

сравнения), а также в предложениях с семантикой обусловленности (т. е. 

причины, условия, уступки и цели, которые выводимы из темпоральных 

отношений).  
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В ходе процесса десемантизации в XXI веке происходит становление 

экспликативной конструкции as in, целью которой является пояснение или 

уточнение полисемичных или омонимичных слов, имен собственных или 

значений целых предложений.  

Предлог like употребляется в симилятивных конструкциях, 

выражающих тождество образа действия; в пояснительных конструкциях, 

где выражаются гиперо-гипонимические отношения между двумя 

компонентами; а также в конструкциях, которые функционируют как 

обстоятельства, вынесенные на периферию предложения. В качестве союза 

like употребляется в придаточных образа действия, ирреального сравнения 

(возможна замена на as if/as though) и вводных придаточных. В качестве 

дискурсивного маркера мы зафиксировали like в нашей выборке в функциях 

средства заполнения хезитационной паузы, введения примера и 

металингвистического употребления.  
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Заключение 

 

 Настоящее исследование отношений тождества и подобия было 

проведено на материале английских лексем as и like в рамках 

функциональной грамматики и теории функционально-семантических полей 

с привлечением положений теории грамматикализации, прагмалингвистики, 

этимологии, стилистики, а также логики и философии. Обращение к такой 

широкой теоретико-методологической базе позволяет говорить о 

междисциплинарном характере данного исследования.  

Отражение в сознании человека отношений тождества и различия 

между предметами, индивидами, ситуациями является основой понимания и 

познания. Тождество и различие – это категории логические, которые 

априорно предполагают друг друга. Логическая шкала «тождество – 

различие» отражается в языке в виде гораздо более развернутой, 

дифференцированной структуры, которая предполагает многоступенчатую 

градацию: тождество – неидентичность – подобие – сходство – несходство. 

Тождество в логике не допускает модально-экспрессивной окраски, в то 

время как в языке отношениям тождества свойственны различные оттенки, 

обусловленные контекстом и субъективными факторами прагматического 

характера.  

 Семантика тождества может быть маркирована различными 

языковыми показателями. Важное место среди всех средств выражения 

данного значения занимают английские лексемы as и like, конструкции с 

которыми и были главным объектом исследования. В наиболее общем плане 

значение, которое характерно для всех конструкций и употреблений 

исследуемых лексем, можно определить как признаковое тождество и 

подобие. Данные понятия трактуются нами достаточно широко и 

подразумевают наличие у двух индивидов, предметов, явлений, ситуаций 

некоторых общих признаков, в результате чего может быть сделан вывод об 

их тождестве или подобии. На основе данного значения нами было описано и 
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смоделировано функционально-семантическое поле признакового тождества 

и подобия, которое базируется на конструкциях с лексемами as и like. 

Новизной в данном случае можно считать включение в поле признаковго 

тождества и подобия конструкций с союзом as со значениями времени, 

причины, условия, уступки, цели, а также дискурсивного маркера like. В 

работе предложено обоснование данного факта с опорой на данные 

этимологии (тождество и подобие – базовые/исходные значения данных 

единиц), теории грамматикализации (развитие вторичных значений на основе 

механизмов логического вывода, метафоризации, десемантизации). Важным 

фактором данных процессов является субъектификация. Имеется в виду тот 

факт, что значения слов развиваются от конкретных ко все более и более 

абстрактным, от значений, устанавливающих отношения в физическом мире, 

к значениям, обозначающим отношения в сознании человека. Языковые 

единицы с «пропозициональным» содержанием развивают «текстовые» или 

«экспрессивные» значения, которые ассоциируются с дискурсивными или 

прагматическими функциями. Ярким примером тому служит развитие 

значений и функций слова like, у которого появились характерные свойства 

речевого оператора – дискурсивного маркера, передающего субъективные 

оттенки смысла, значимые для автора высказывания.  

 ФСП признакового тождества и подобия обнаруживает связи с 

такими полями, как качественность, количественность, интенсивность, 

аппроксимация, модальность, бытийность, темпоральность, каузальность, 

условие, уступка, цель. Последние четыре поля можно объединить в одно 

функционально-семантическое поле обусловленности. При подобном 

взаимодействии полей в речи образуются сложные категориальные ситуации 

или категориальные семантические комплексы (термин С. В. Шустовой). Мы 

выделяем 11 комплексов, в каждом из которых одним из семантических 

признаков является компаративность, т. е. выражение идеи тождества или 

подобия, который сопрягается с дополнительным признаком (при этом 

компаративность не всегда является доминирующей): компаративно-
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квантитативный, компаративно-квалитативный, компаративно-интенсивный, 

компаративно-модальный, компаративно-бытийный, компаративно-

аппроксимативный, компаративно-темпоральный, компаративно-каузальный, 

компаративно-концессивный, компаративно-условный, компаративно-

целевой. Таким оразом, за счет введения данных понятий можно говорить о 

расширении понятийного аппарата функциональной грамматики.  

 В работе продемонстрирована полисемия исследуемых единиц, а 

также их полифункциональный характер. При этом их стутус в английской 

грамматике не представляется однозначным. В целом выстраивается 

следующая классификация функций и значений слова as, на которую мы 

опирались при анализе практического материала. As может функционировать 

как сочинительный союз (в составе as well as); подчинительный союз: 

а) времени (как самостоятельный союз или в составе as long as, as soon as), 

б) причины, в) условия (в составе so/as long as), г) сравнения/образа действия 

(как самостоятельный союз, в сравнительных конструкциях с парным 

сочетанием as…as, а также в составе as if /as though), д) цели (в составе 

сочетания so as), е) вводного предложения; предлог «как», «в качестве»; 

часть составных предлогов as against, as compared with, as far as, as from, as 

regards, as a result of, as to/as for; местоимение; наречие; as также входит в 

состав таких комплексов, как such as, the same as, as usual, as always, as well и 

др.  

Для слова like характерно употребление в качестве предлога со 

сравнительным значением; союза в значениях «in the way/manner», «=as if/as 

though» и союза вводного предложения, а также как дискурсивного маркера 

(в словарях обозначен как «наречие»).  

Исследование проводилось на материале контекстов из 

художественных и научных текстов. Наиболее востребованные функции 

слова as в художественном функциональном стиле: союз времени (32%), 

союз сравнения as if/as though (17%), предлог (15%), сочетание as…as (14%). 

Для научных текстов более всего характерно употребление as в качестве 
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предлога (46%), комплекс such as – 15,3%, союза причины (8%), конструкция 

as + Participle II (7%). Слово like в двух функциональных стилях практически 

в 90% случаях функционирует как предлог, однако, как и ожидалось, 

количество контекстов со служебным словом like в текстах научных статей 

чрезвычайно мало. Современные пособия по стилю и культуре речи не 

рекомендуют употреблять like в качестве союза в официально-деловом, 

научном и публицистическом дискурсе. 

К перспективам исследования мы относим более детальное изучение и 

описание других средств выражения тождества и подобия в английском 

языке, сопоставительный анализ лексем as и like с подобными им 

операторами в других языках. 
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