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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено когнитивному и 

прагматическому анализу  функционирования грамматических конструкций 

английского языка, выражающих значение несоответствия фактам 

действительности, которые в традиционной лингвистике чаще всего 

определяются через термин «сослагательное наклонение».   

Существовавшие до настоящего времени теории наклонения в современном 

английском языке, в том числе сослагательного, являлись весьма 

противоречивыми и не давали однозначного ответа ни относительно 

номенклатуры форм, выражающих данную грамматическую категорию, ни 

относительно содержания самого понятия сослагательности.  По всей видимости, 

во многом это было продиктовано как традиционным стремлением уподобить 

описание английской грамматики образцу описания грамматики латинского 

языка, так и отсутствием у авторов описательных грамматик, опиравшихся, как 

правило, на методы структурной лингвистики, необходимого инструментария, 

ставшего доступным лишь с конца ХХ в. с приходом в лингвистику когнитивных  

методов исследования, ориентированных на объяснение фактов языка с учетом 

особенностей работы человеческого сознания.   Тем не менее, нельзя отрицать 

существование в английском языке как способов построения высказываний, 

описывающих реальное положения дел, факты действительности, так и 

грамматических конструкций, с помощью которых выражаются ситуации, так или 

иначе выходящие за рамки описания реальных фактов.  Именно эти конструкции, 

обозначаемые в работе контрафактивными, и находятся в фокусе настоящего 

исследования.
1
 

                                           
1
 Отказ в данной работе от традиционного термина объясняется еще и тем, что  «сослагательное 

наклонение» (от лат. conjunctivus, subjunctivus – «подчинять», «присоединять») указывает на 

обязательность употребления таких форм в соответствии с определенными синтаксическими 

правилами (например, в определенных типах придаточных предложений), что не является 

релевантным для современного английского языка. 
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Применение био-социо-культурного подхода в рамках современной  

когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистических исследований к 

осмыслению и определению языковых категорий и структур сознания, лежащих в 

основе их речевой актуализации, помогает раскрыть когнитивную сущность 

языковых форм как символических средств коммуникации. Как представляется, 

исследование того, как результаты познавательной деятельности носителя 

английского языка репрезентируются контрафактивными грамматическими 

конструкциями типа «if I were…, I would…», которые являются частью языкового 

опыта человека, позволит найти ответ на ряд важных вопросов, касающихся 

языкового и речевого характера исследуемого явления, то есть предоставит 

возможность установить его основания на уровне языковой системы и более 

адекватно объяснить особенности его использования в дискурсе.    

В качестве теоретической основы исследования выбрана концепция б и о -

с о ц и о - к у л ь т у р н о г о  подхода к языку. Языковая способность является 

уникальной особенностью человека, позволяющей ему адекватно адаптироваться 

к окружающей среде посредством накопления опыта и знаний социо-культурного 

характера. В связи с этим все языковые репрезентации представляют собой 

эпистемические ориентиры, которые, во-первых, отражают результаты 

познавательной деятельности человека, а, во-вторых, служат средством успешной 

координации его собственных действий в окружающем пространстве.  

Актуальность  диссертационной работы обусловлена необходимостью дать 

описание категории контрафактивности, отражающее ее истинную языковую и 

речевую природу. На настоящий момент лингвистическая наука не располагает 

разработанной концепцией когнитивной сущности контрафактивных 

грамматических конструкций, раскрывающей их формальные, содержательные и 

функциональные особенности с точки зрения языковой личности как субъекта 

познания. Существующие теории так называемого сослагательного наклонения 

отражают преимущественно системно-структурный подход к языку, при котором 

все языковые явления отождествляются с функционирующими независимо от 

говорящего формообразованиями определенной семантики. Исследование 
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грамматических реалий английского языка с позиции биологии познания и с 

учетом когнитивных механизмов речемыслительной деятельности, как 

представляется, прольет свет на вопросы о том, какие грамматические формы 

воспринимаются и осознаются говорящим как контрафактивные, каким образом и 

с какой целью используются им в языковой коммуникации и что лежит в основе 

их выделения в отдельную языковую категорию.  

Объектом исследования являются контрафактивные конструкции 

английского языка. Предмет исследования составляют когнитивно-

прагматические особенности их функционирования в современной английской 

речи (на материале предвыборного дискурса). 

 Целью диссертационной работы является комплексное изучение и описание 

когнитивно-прагматических особенностей речетворческой актуализации 

системного значения контрафактивных конструкций на материале предвыборного 

дискурса. Данная цель определила постановку ряда частных задач: 

1) рассмотреть контрафактивные конструкции как с е м и о т и ч е с к о е  

с р е д с т в о , используемое участниками языковой коммуникации с целью оказать 

ориентирующее воздействие друг на друга в окружающем пространстве; 

2) раскрыть характер данного ориентирующего воздействия и 

сформулировать его в виде системного значения-п р о т о т и п а  контрафактивных 

грамматических конструкций как единиц языкового опыта (лексикона) индивида; 

3) определить номенклатуру контрафактивных грамматических конструкций 

в системе английского языка; 

4) провести анализ когнитивных функций системного значения, 

реализуемого контрафактивными конструкциями;    

5) описать прагматические параметры функционирования контрафактивных 

конструкций в американском предвыборном дискурсе. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных учѐных в следующих областях знаний: 
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- общая лексикология: труды таких учѐных, как Н. Н. Амосова, Ш. Балли, 

Э. Бенвенист, В. Г. Гак, Г. Гийом, С. Д. Кацнельсон, М. В. Никитин, 

Ю. С. Степанов и др.; 

- когнитивная грамматика: работы Р. В. Лэнекера, А. В. Кравченко, А. А. 

Худякова, Н. Н. Болдырева и др.;  

- семантика: исследования Н. Д. Арутюновой, И. К. Архипова, 

А. А. Брудного, В. А. Звегинцева, В. Я. Плоткина, О. Н. Селивѐрстовой; 

- когнитивная семантика: работы И. К. Архипова, Е. П. Беляевой, 

А. Вежбицкой, С. А. Жаботинской, Ю. Н. Караулова, Е. С. Кубряковой, 

Дж. Лакоффа, Р. Лэнекера, М. В. Никитина, С. А. Песиной, Р. М. Фрумкиной, 

Д. Н. Новикова и др.; 

- лингвистика текста и прагмалингвистика: исследования Т. А. ван Дейка, 

Дж. Остина, Дж. Серля, Г. М. Помпера, Л. Ф. Битцера, Р. Джослина, Е. И. 

Шейгала, А. Г. Гурочкиной, Е. Т. Юдановой и др.; 

- история английского языка: работы О. Есперсена, И. Б. Хлебниковой, Б. А. 

Ильиша, И. П. Ивановой; 

- биосемиотика: работы таких исследователей, как А. В. Кравченко, 

И. К. Архипов, А. А. Шаров, Й. Златев и др.; 

- психолингвистика, нейролингвистика и нейрофизиология: научные труды 

Н. П. Бехтеревой, А. А. Леонтьева, Т. В. Черниговской, А. Р. Лурии, И. А. Зимней 

и др. 

Фактическим материалом для исследования послужили англоязычные 

тексты предвыборных кампаний, опубликованные в СМИ, размещенные на 

интернет-сайтах и различных информационных ресурсах, а также речи 

предвыборных выступлений носителей английского языка в теле- и 

радиотрансляциях, в звуковом и видеоформате. В общей сложности было 

проанализировано 430 случаев употребления контрафактивных конструкций, 

извлеченных из 50 текстов речей 17 американских политиков, принимавших 

участие в избирательных кампаниях 2000, 2004, 2008 и 2012 гг.  
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Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексной 

методикой работы, сочетающей как общие методы научного познания 

(наблюдение, синтез, анализ, сравнение), так и лингвистические методы: 1) 

семантический анализ; 2) прагматический анализ; 3) когнитивный анализ 

словарных дефиниций; 4) корпусный анализ; 5) этимологический анализ; 6) 

элементы статистического анализа; 7) анализ мнений носителей языка.  

В ходе исследования были сформулированы следующие положения, 

выносимые на защиту: 

1. Контрафактивные грамматические конструкции представляют собой 

такую конфигурацию языковых единиц, которая способна фиксировать в 

сознании языковой личности-интерпретатора высказывания свое особое 

ориентирующее назначение. Оно заключается в установке на такую координацию 

внимания и действий, которая должна происходить относительно реальности, 

«надмысливаемой» говорящим, – «супрареальности». Супрареальность тем 

самым есть ментальный образ, отражающий не актуально воспринимаемую 

реальность здесь и сейчас, а результат мыслительной «обработки» 

воспринимаемого как альтернативную модель действительности, «создаваемую» 

сознанием в момент речи. 

2. Контрафактивные конструкции являются средством репрезентации 

феноменологического знания индивида, которое выражается в способности его 

как мыслящего субъекта-наблюдателя к когнитивной «переработке» 

воспринимаемой действительности и мысленной надстройке собственного 

супрареального пространства.  

3. Ментальный образ супрареальности, раскрывая системное значение 

контрафактивных конструкций, образует когнитивную структуру, позволяющую 

носителю английского языка вербализовать смысл несоответствия актуальной для 

него действительности, что дает основания назвать ее грамматическим 

прототипом контрафактивных конструкций. 

4. Номенклатуру  грамматических конструкций контрафактивности в 

системе английского языка составляют те единицы языкового опыта индивида, 
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которые служат ему средством означивания образа супрареальности и, 

соответственно, категоризуются сознанием как контрафактивные, т.е. формируют 

категорию контрафактивности на вербально-семантическом уровне языковой 

личности. Ядро этой категории образуют сочетания wouldcould/might + Inf, 

wouldcould/might + (Inf) + (if) + V2 (как сочетание глагола would и форм прошедшего 

времени, описывающее распространенную супрареальную ситуацию) – ее 

ближнюю периферию, и сочетания if /only if/as if/it’s time + V2, где фигурирует 

только форма прошедшего времени, – дальнюю периферию соответственно.   

5. В текстах американского предвыборного дискурса контрафактивные 

конструкции, актуализирующие грамматический прототип (системное значение 

«супрареальность»), имеют три когнитивные функции – «супрареальность 

проекта» (описание планируемых действий в мысленной разработке), 

«ретроспективы» (реконструкция прошлых событий)  и «проекции» (описание 

актуального настоящего так, как оно представляется в соответствии с 

задуманными стратегиями, однако в реальности этого пока не наблюдается в 

чистом виде). 

6. Прагматические цели говорящего в данных речевых ситуациях 

сводятся к стремлению нарисовать в сознании реципиента образ 

«псевдореальности» для более эффективного внушения собственных установок. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- впервые предпринимается попытка изучить грамматическую категорию 

контрафактивности на уровне структур сознания; 

- по-новому рассматривается содержательная сторона исследуемого 

грамматического явления, в частности формулируется системное, 

прототипическое значение контрафактивных конструкций, соответствующее 

образу с у п р а р е а л ь н о с т и  в сознании языковой личности;  

- впервые проводится анализ когнитивных функций системного значения 

«супрареальность» и дается описание  его актуализации в предвыборном дискурсе 

(супрареальность «проекта», «проекции» и «ретроспективы»); 
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- впервые описывается прагматический потенциал грамматических 

конструкций контрафактивности; 

- в рамках предвыборного дискурса контрафактивные конструкции в 

английском языке впервые рассматриваются как средство реализации говорящим 

тактики м о д е л и р о в а н и я  п с е в д о р е а л ь н о с т и  с целью оказать суггестивное 

воздействие на адресата (электорат). 

Теоретическая значимость работы заключается в рассмотрении способов 

реализации системного значения контрафактивных конструкций в политическом 

дискурсе с позиций когнитивной лингвистики и био-социо-культурного подхода, 

что служит новой теоретической базой для изучения категории 

контрафактивности в грамматической системе английского языка и вносит вклад 

в понимание особенностей ее функционирования в лингвориторике 

предвыборного дискурса. Выводы исследования расширяют научное описание 

суггестивного воздействия синтаксических средств английского языка. 

Предложенный в работе подход к изучению грамматического строя развивает 

методологию когнитивного анализа не только лексических единиц, но также 

грамматических явлений английского языка.  

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования положений и выводов данного исследования в преподавании 

практических и теоретических курсов английского языка, теоретических курсов 

по общему языкознанию, грамматике, теории коммуникации и межкультурной 

коммуникации, спецкурсов по когнитивной лингвистике, анализу политического 

дискурса, а также при составлении учебных пособий по грамматике. 

Предложенные методологические подходы и исследовательские процедуры могут 

найти применение при написании курсовых, дипломных и диссертационных 

работ.  

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 

заседаниях кафедры английского языка № 1 МГИМО (У) МИД России (2011–

2013 гг.), на кафедральных научных семинарах по проблемам современной 

английской филологии (2013г.), на научно-практических конференциях в ВлГУ 
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имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых («Мир – 

Язык – Человек», 2012 г.) и РГПУ им. А.И. Герцена («Герценовские Чтения», 

2013 г.). По теме диссертации опубликовано пять статей, три из которых – в 

рецензируемых научных журналах ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование содержит 

181 страницу машинописного текста, из них 149 страниц основного текста, 

включая Введение, три главы, Заключение и 3 таблицы. В конце работы 

приводятся Список использованной научной литературы, Список 

лексикографических источников, Список процитированных источников и 

Приложение.  

Во Введении диссертации обосновывается выбор темы, формулируется 

научная проблема и актуальность представленного исследования, освещается 

степень разработанности проблемы, теоретическая и методологическая основа 

работы, формулируются цели и задачи исследования, а также его теоретическая и 

практическая значимость и научная новизна. 

В Главе 1 проводится анализ теоретических аспектов категориального 

статуса сослагательного наклонения в современном английском языке, а также 

раскрываются основные проблемы контрафактивности как философского и 

лингвистического понятия и дается определение термину контрафактивных 

конструкций применительно к данному исследованию. 

В Главе 2 предпринимается попытка подробного анализа основных 

особенностей функционирования грамматических контрафактивных конструкций 

в свете био-социо-культурного подхода и биокогнитивистики. В этой части 

работы выдвигается основополагающая для последующего исследования гипотеза 

о системном значении, ассоциируемом с контрафактивными конструкциями в 

сознании языковой личности. Выдвигается предположение о том, что его можно 

описать как «супрареальность» и условно назвать грамматическим прототипом 

контрафактивных конструкций. Методом когнитивно-семантического анализа 

выявляется ядерный и периферийный состав категории на уровне формальных 
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репрезентаций, делаются определенные выводы и даются установки относительно 

следующего этапа исследовательской работы. 

В Главе 3 проводится анализ прагматических параметров контрафактивных 

конструкций на материале американского предвыборного дискурса, выделяются 

когнитивные функции супрареальности, типы речевых ситуаций ее актуализации, 

а также подробно описывается роль данной когнитивной структуры в решении 

коммуникантами стратегических и тактических задач в рамках специфичной 

ситуации предвыборной кампании. 

В Заключении диссертации обобщаются результаты проведенного 

исследования, формулируются основные выводы и рекомендации, а также 

намечаются перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 

Список использованной литературы включает 126 наименований на 

русском языке и 47 наименований на иностранных языках. 

В Список источников фактического материала вошли сведения о 

выступлениях, использованных в качестве текстовых примеров: имя и фамилия 

оратора, дата и место произнесения речи, ее название и источник. 

В Приложении раскрываются принципы, содержание, результаты 

анкетирования, а также описываются параметры их практического применения в 

проведенном исследовании. 

Специальность, которой соответствует диссертация. Тема работы 

соответствует паспорту специальности 10.02.04 – «Германские языки», в 

частности: 

п.7: «лексика и внеязыковая действительность, лексикологические категории, 

синтаксический строй, особенности стилистического воздействия и 

экспрессивных средств германских языков»; 

п.13: «методы исследования лексических единиц». 

Настоящая диссертационная работа выполнена в рамках научного 

направления кафедры английского языка № 1 МГИМО (У) МИД России 

«Исследование системно-функциональных и когнитивно-прагматических 

характеристик английского языка» и соответствует основным направлениям 
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научных исследований МГИМО (У) МИД России: 6.1.1 Функциональная 

семантика (грамматика, лексика, фразеология); 6.3.3 Особенности грамматики 

языка специальности.  
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Глава 1. Соотношение понятий контрафактивности и сослагательного 

наклонения в английском языке 

 

Проблема идентификации категории наклонения в английском языке 

вызывает научные споры на протяжении долгого времени. Связано это, главным 

образом, с тем, что ни форма (структура), ни содержание (семантика) этого 

явления не получают однозначных и непротиворечивых трактовок в научных 

трудах лингвистов различных направлений и школ.  

В отношении структурных особенностей ученые не сходятся во мнении о 

грамматическом статусе сослагательного наклонения в виду специфики 

морфологического строя самого английского языка: распад флективной системы и 

переход к так называемым аналитическим формам (И. П. Иванова, 

И. Б. Хлебникова, Б. А. Ильиш) обусловил своего рода «формообразовательный 

кризис». Он заключается в том, что словоформ как таковых в английском языке 

оказалось намного меньше, чем грамматических значений, которые необходимо 

ими выразить (например, у слова go всего лишь 5 форм: go, went, goes, going, gone 

в отличие о русского идти, иду, пойдешь, пошел бы, иди, шел, пойду и т.д.). Это 

приводит к тому, что во многих случаях для оказания нужного ориентирующего 

воздействия используются одни и те же формы слов в различных сочетаниях с 

другими словоформами (will go – would go). В результате возникают 

неоднозначные подходы, разрабатываются противоречивые гипотезы, даются 

непоследовательные объяснения относительно того, как воспринимать 

(сослагательное или косвенное наклонение?), как назвать (субъюнктив или 

конъюнктив?) и как идентифицировать все эти формы (if + прошедшее время; 

suggest + S + should и т.д.). 

Содержательную сторону языкового явления ученые склонны описывать 

семантикой «нереальности» («ирреальности»), которая, по их мнению, заложена в 

формах сослагательного наклонения. Однако, трактуя «нереальность» понятиями 

желательных, предположительных, возможных, воображаемых или 

«полуреальных» измерений, лингвисты, сами того не замечая, приходят к 
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противоречивым, если не парадоксальным выводам: с их точки зрения, простые 

желания (I wish he were…) или предположения (He might come) оказываются в 

сфере несуществующей действительности (т.е. за пределами реальности «здесь и 

сейчас»). Фактически эта логика может быть верна для любого высказывания 

типа He will come или He came. 

Достаточно ярко проблема семантического описания конструкций 

сослагательного наклонения освещается в статье А. П. Бабушкина 

«Сослагательное наклонение как окно в «иные» миры». Как представляется, 

заглавие своей статьи автор выбрал не случайно. С одной стороны, образная 

метафора исследователя как нельзя лучше выражает ассоциативную связь, 

возникающую в сознании простого носителя языка при употреблении слова 

«сослагательность» или словосочетания «сослагательное наклонение». 

Рассуждения о «если бы и кабы» (ifs and woulds) как будто приоткрывают 

говорящему то самое окно в различного рода желательные, предположительные, 

возможные, нереальные, «ирреальные», «полуреальные» измерения, 

обозначенные А. П. Бабушкиным как «иные». С другой стороны, красочная 

метафора может являться всего лишь тонким ироничным намеком на 

сомнительную научную ценность подобных терминов и описаний, получивших 

такое широкое распространение в работах зарубежных и отечественных 

лингвистов, поскольку даже с позиции здравого смысла странным, если не 

фантастическим представляется тот факт, что грамматическая форма может 

служить средством перемещения между мирами, тем более «нереальными», что 

трудно представить изначально.  

Так или иначе, сослагательное наклонение представляет собой особый пласт 

грамматического строя английского (и не только) языка, вызывающий немало 

вопросов в плане толкования его понятийного содержания и формального 

выражения (почему возможны и достаточно употребительны варианты 

«несопоставимых» conditionals, например, If I do…, I would…; If I did…, I will…; 

можно ли считать сослагательным наклонением формы типа he (should) be и 
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т.д.?). Прежде чем приступить к их решению, стоит обратиться к тем методам и 

подходам, которые уже предлагались лингвистами в этом направлении. 

 

§ 1.1. Проблема наклонения в языкознании 

 

В одних из самых ранних трудов, посвященных вопросам языкознания, 

античные мыслители определили наклонение как форму слова, показывающую 

«душевное намерение, т.е. к чему наклонна душа» (Херобоск II, 4Н). Вероятно, 

неоднозначность и расплывчатость данной формулировки еще на первоначальном 

этапе развития лингвистической науки предвосхитили главную проблему, 

вставшую на пути языковедов к разработке универсальной и общепринятой 

теории наклонения. В частности, понимание античными философами того, что 

есть «душевное намерение» и каким оно бывает, уже тогда не претендовало на 

стандартность. Признавая существование пяти наклонений в древнегреческом 

языке (изъявительное, повелительное, желательное, подчинительное и 

неопределенное), Диомед пишет о том, что «те грамматики, кто принимают 

шесть, присоединяют по-разному: одни – обещательное, другие – безличное; кто – 

семь, те прибавляют к вышеназванным и то и другое; кто – больше, 

прихватывают вопросительное; кто – девять, определяют подчинительное от 

союзного; кто – десять, приписывают еще и увещательное» (Диомед I, 338 К).  

Проблематичность данного языкового явления намечалась еще ранее, когда, 

согласно В. Гумбольдту, «в санскрите понятие наклонения осталось не только 

неразвитым, но было неправильно истолковано при самом образовании языка, так 

как не было отграничено от понятия времени» [Звегинцев 1964, с. 101]. Именно 

поэтому, с точки зрения ученого, в начале XIX в. «оно неудачно связывается с 

понятием времени и неполно проводится по всем временам» [Там же]. 

Авторы знаменитой «Грамматики общей и рациональной Пор Рояля» (1660) 

А. Арно и Кл. Лансло в своих рассуждениях о французском языке определяют 

наклонение как особую форму мысли, потребность выразить то, что человек 

желает. Данное желание может проявляться в различных модусах (способах) 
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глаголов: желательном, уступительном и повелительном наклонениях [Арно et al. 

1990, с. 165-167]. 

В языкознании современного периода споры вокруг того, что считается тем 

самым «наклоном души», не прекращаются: если Э. Бенвенист (1974) и другие 

представители функционализма видят в этом формы воздействия говорящего на 

адресата (посредством утверждения, вопроса и волеизъявления), то У. Гийома 

(1965) это есть отношение говорящего к действию, под которым подразумевается 

отнесенность действия к действительности с точки зрения времени
2
 (действие вне 

времени – именное наклонение; действие, ретро- и проспективное временному 

плану – сослагательное наклонение; действие во всех аспектах существования во 

времени – индикатив).  

Неустойчивость научных позиций в вопросе толкования сущности 

наклонения ясно намечает область нерешенных задач, которые стоят перед 

исследователями данного языкового явления, а именно: 

 определить, что есть наклонение как особая форма (слова или 

высказывания), так или иначе выделяемая лингвистами, несмотря на 

противоречивость существующих точек зрения; 

 как и для чего используется эта форма в речи и каков ее статус в языке.  

К сожалению, ни одна существующая теория наклонения не может 

называться в полной мере научно достоверной и обоснованной, поскольку, решая 

первый из вышеназванных вопросов, не дает убедительного ответа на второй или 

наоборот. Например, даже если принять позицию представителей 

функционализма (Э. Бенвениста, Дж. Лайонза, Т. Гивона, Т. П. Ломтева и др.) о 

том, что наклонение – это модус высказывания как способ воздействия 

говорящего на адресата, то возникает множество спорных моментов: как 

                                           
2 По его мнению, формы глагола отражают различные этапы формирования представления в 

сознании говорящего о развитии действия во времени («образа времени»–image-temps). «Образ 

времени» модален в том смысле, что он является результатом отношения к говорящего к 

данному процессу. Актуализация действия проходит через ряд этапов, и, в зависимости от того, 

на каком этапе сознание говорящего воспринимает процесс, употребляется одна из модальных 

форм [Гак 2000, с. 151]. 
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расценивать в данном случае высказывания типа Would you mind opening the door? 

и Why don’t you come to us? – как вопрос или волеизъявление?; I want you to come 

right now – как утверждение или волеизъявление? Что касается позиции 

У. Гийома, то здесь остается не вполне ясным статус грамматической категории 

времени и ее отношение к категории наклонения. 

Не вызывает сомнения практическая ценность традиционного взгляда на 

наклонение, представленного в трудах В. В. Виноградова, А. С. Смирницкого, 

Т. И. Дешериевой, М. Я. Блоха, И. Б. Хлебниковой, Е. В. Милосердовой и др., 

согласно которым, наклонение – это категория глагола, выражающая отношение 

действия к действительности как факту, событийной реальности. Тем не менее, 

даже в традиционной и, вполне очевидно, самой распространенной 

интерпретации понятия наклонения существуют расхождения в зависимости от 

приверженности ученого тому или иному научному направлению. В частности, 

предметом спора остается статус повелительного наклонения, которое либо 

принимается как одно из наклонений (А. С. Смирницкий, Н. А. Кобрина), либо 

включается в сослагательное (Г. В. Валимова, М. Я. Блох, Б. А. Ильиш, 

О. И. Москальская и др.), либо выделяется как особая модальная категория 

(Е. А. Крашенинникова, А. В. Вельский). К тому же понятие «ирреальность», 

«ирреальное действие», которое используют представители данной точки зрения, 

вызывает немало вопросов: какое действие можно назвать нереальным 

(ирреальным), а какое реальным? К примеру, будут ли высказывания Человек – 

это рыба или Он завтра станет миллионером выражать так называемые 

«реальные действия»? 

Многие лингвисты-типологи, занимавшиеся исследованием реализации 

грамматических категорий в различных языках мира, в отношении английского 

языка высказывали точку зрения о том, что наклонение – это модальность, 

выражающаяся значениями модальных глаголов за некоторыми редкими 

исключениями (исторические формы субъюнктива). Даже сам факт того, что под 

термином mood в работах О. Есперсена, Ф. Палмера, Р. Кверка, Т. Гивона чаще 

всего подразумевается «модальность», не вызывает сомнений в том, что 
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зарубежные лингвисты либо не видят различия между наклонением и 

модальностью, либо говорят об отсутствии категории наклонения как таковой. В 

частности, Ф. Палмер утверждает, что появление модальных глаголов в 

грамматической системе английского языка сопровождалось исчезновением форм 

англо-саксонского наклонения, в результате чего приходит к выводу о 

«маловероятном сосуществовании двух категорий в английском языке» [Палмер 

2001, с.104]. 

Тем не менее, при полном признании наклонения модальностью с позиции 

языковой диахронии остается не до конца выясненным вопрос о правомерности 

взаимозаменяемого употребления учеными самих терминов mood и modality, 

являющихся далеко не равнозначными с точки зрения английского языка в 

синхронии. Весьма очевидно, что, с одной стороны, именно сохранившаяся форма 

исторического субъюнктива не позволяет термину «наклонение» окончательно 

выйти из научного оборота в зарубежной англистике, с другой стороны, это 

выявляет нерешенную проблему категориального статуса субъюнктива и 

сослагательного наклонения в целом.  

Таким образом, приведенные факты заставляют убедиться в том, что как в 

общей, так и частной лингвистике не существует однозначного общепринятого 

толкования понятия «наклонение». Для одних наклонение есть форма мысли 

(А. Арно и Кл. Лансло), для других – форма слова (традиционная теория), форма 

предложения (функционалисты) и даже форма времени (У. Гийом). Отсутствие 

обоснованной и убедительно аргументированной точки зрения на языковую 

природу наклонения оставляет открытым вопрос о его категориальном статусе, 

формальных признаках и семантических особенностях. Наиболее актуальной 

данная проблема представляется в английском языке, где исторические изменения 

языковой системы серьезным образом повлияли на грамматический строй и тем 

самым на характер и свойства многих грамматических явлений, в числе которых 

сослагательное наклонение занимает особое место. 
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§ 1.2. Статус сослагательного наклонения в английском языке 

 

Разнообразие теоретических подходов к рассмотрению статуса категории 

наклонения в английском языке уже с давних пор является причиной 

нераскрытости данного вопроса в лингвистических учениях. Наиболее 

укоренившимся в научном сознании взглядом на природу наклонения можно 

считать структурно-оппозициональный принцип, в котором система понятий 

«реальность / нереальность» («реалис / ирреалис», «реальность / ирреальность») 

взята за структурно-семантическую основу противопоставления форм, а значит и 

наклонений.  

Стоит отметить, что самыми яркими представителями данного направления 

можно считать отечественных лингвистов А. И. Смирницкого, М. Я. Блоха, 

И. Б. Хлебникову, Л. С. Бархударова, М. В. Мельникову, М. К. Скабанееву и др. 

Все они рассматривают категорию наклонения строго на морфологическом 

уровне как способ грамматического выражения отношения между действием и 

действительностью в различных ее проявлениях (реальность, полуреальность или 

ирреальность, нереальность). 

А. И. Смирницкий, определяя наклонение как «модальность, выраженную 

определенными формами слова» [Смирницкий 1959, с. 342], выделяет 

изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение по семантическим, 

формальным и дистрибутивным признакам. Внутри самого сослагательного 

наклонения ученый противопоставляет формы Subjunctive I и Subjunctive II, 

основываясь на «идее реальности и нереальности» в настоящем и прошедшем 

времени. Иными словами, форма I know изъявительного наклонения стоит в 

оппозиции форме (if) I knew сослагательного I по семантике реальности – 

нереальности обозначаемого факта, в то время как обе формы имеют значение 

настоящего времени. Соответственно, (if) I knew и (if) I had known оказываются 

противопоставленными по значению настоящего и прошедшего времени. 

Похожим образом А. И. Смирницким выделяются предположительное (I insist that 

he should come) и условное (He would come if he knew) наклонения, выражающие, 
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по мнению лингвиста, маловероятность (что-то промежуточное между 

реальностью и нереальностью
3
) и нереальность, зависимую от нереальных 

условий. Каждое наклонение у А. И. Смирницкого представлено своими 

формальными признаками и определенным набором выражаемых «идей» 

(значений). 

Более формализованный подход к вопросу категории наклонения предлагает 

И. Б. Хлебникова. Прибегая к теории оппозиции, впервые разработанной 

представителями Пражского лингвистического кружка, автор исследования 

определяет наклонение как грамматическую категорию, выражающую в 

глагольной форме модальность события (отношение действия и его субъекта к 

реальности): изъявительное наклонение является амодальным, выражая «нулевое» 

отношение к модальности, в то время как повелительное и сослагательное
4
 

наклонения представляют собой маркированные члены двух модальных 

оппозиций, в каждой из которых изъявительное наклонение есть 

немаркированный член [Khlebnikova 1975, p. 4-5]. Внутри сослагательного 

наклонения И. Б. Хлебникова выделяет еще одну привативную оппозицию 

кондиционалиса и конъюнктива. Методом парадигматического и 

синтагматического анализов лингвистом определяется набор граммем 

(категориальных форм) для каждого типа сослагательного наклонения: в первом – 

это were во всех лицах и числах и формы прошедшего и предпрошедшего 

времени глаголов в придаточных условия; во втором – would + инфинитив, 

причем в первом и во втором случае формы должны передавать значение 

гипотетичности. Любопытно, что в отличие от А. И. Смирницкого, 

И. Б. Хлебникова не включает конструкции с be во всех лицах и числах (Be it so!) 

и should + инфинитив (предположительное наклонение, по Смирницкому) в 

парадигму конъюнктива, считая, что данная форма не носит категориального 

значения и не имеет коррелята, соответственно, не образует оппозиции. 

                                           
3
 Прим. автора. 

4
 В терминологии И. Б. Хлебниковой «конъюнктив» (Conjunctive Mood). 
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Другие оппозиции были рассмотрены А. В. Мельниковой в исследовании, 

посвященном механизмам передачи нереального значения в условных 

придаточных предложениях при полном тождестве форм прошедшего времени и 

сослагательного наклонения [Мельникова 1981]. Взяв за основу функциональный 

метод позиционного анализа Московской фонологической школы, исследователь 

переносит некоторые понятия фонологии на уровень грамматики. В частности, 

сигнитификативно сильная позиция трактуется как позиция однозначного 

понимания значимых категориальных форм (If I were you = если бы…), а 

сигнитификативно слабая – позиция грамматической двузначности (e.g. If he could 

take me with him = если он мог…/если бы он смог); перцептивно сильная позиция 

понимается как позиция наибольшего различения граммем (I wish I could…), 

перцептивно слабая – как позиция, в которой при неясности способа выражения 

формы грамматическое значение понимается однозначно (e.g. I wished he’d come = 

he would/had come). Проанализировав глагольные формы, временной контекст и 

(лексические) показатели в сильных позициях, А. В. Мельникова приходит к 

выводу о том, что субъюнктив (в терминологии Хлебниковой – конъюнктив) не 

имеет собственной формы выражения, значение сослагательного наклонения в 

придаточных условия передается формой прошедшего времени контекстуально 

или способом синтаксического позиционного чередования (should/would – 

went/had gone – go/should go). Субъюнктив, по Мельниковой, представленный 

граммемами ирреальности (went) и нереализованности (had gone), как категория 

сослагательного наклонения противопоставляется категории времени, его 

относительному и абсолютному употреблению. По грамматическому способу 

выражения субъюнктив образует оппозицию «абсолютному (позиционно 

необусловленному) употреблению времени» [Мельникова 1985, с. 133]. 

Следует отметить, что сходное исследование системы наклонения 

английского языка было проведено В. И. Сиволаповой несколькими годами ранее. 

Использовав при анализе соотношения временных форм и форм сослагательного 

наклонения, приемы дополнительной дистрибуции, контрастной дистрибуции и 

свободного варьирования (по Н. С. Трубецкому), автор исследования принимает 
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две глагольные формы, идентичные по выражению, но разные по 

грамматическому содержанию, как позиционные варианты одной и той же 

инвариантной формы, «поскольку подобные формы никогда не встречаются в 

одной и той же лексико-синтаксической позиции» [Сиволапова 1974, с. 14]. Из 

этого положения следует вывод о том, что субъюнктив II, субъюнктив I и 

кондиционалис (в терминологии А. И. Смирницкого) не являются категориальной 

формой сослагательного наклонения, т.к. они рассматриваются как позиционные 

варианты, не образующие особых парадигматических схем.  

М. К. Сабанеева в своих исследованиях природы наклонения на материале 

языков романо-германской группы выделяет две существенные оппозиции в 

семантической структуре данной категории. Первая, эквиполентная
5
 оппозиция 

включает наклонения, противопоставленные по выражению модального 

содержания: представление действия как реального (индикатив – маркированный 

член) и представление о факторе связи нереального действия с 

действительностью (косвенные наклонения – маркированный член). В 

привативной оппозиции
6
 М. К. Сабанеева противопоставляет косвенные и прямые 

наклонения, обладающие не только модальным содержанием, но и 

синтагаматически связанным (обусловленным) амодальным значением 

(например, наклонения, встречающиеся в различных типах придаточных 

предложений): наклонения, выражающие (индикатив, императив, кондиционал) и 

не выражающие (конъюнктив) представления говорящего о связи действия с 

действительностью [Сабанеева 1994, с. 46-53].  

Смелое решение вопроса оппозиций наклонений предлагает 

Л. С. Бархударов: ученый противопоставляет изъявительное наклонение 

повелительному на основе признака отношения к реальной действительности – 

наличия или отсутствия побуждения к действию. При таком понимании 

реальности и действительности, сослагательное наклонение (а вернее, его 

                                           
5
 Эквиполентные оппозиции — такие оппозиции, в которых оба значения дистинктивного 

признака логически равноправны, ни одно из них не является простым отрицанием другого. 
6
 Привативные оппозиции — такие оппозиции, в которых один из членов обладает указанным 

свойством, а другой — нет. 
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значения) включаются лингвистом в повелительное [Бархударов 1975, с. 129]. 

Автор считает, что, поскольку формы, причисляемые некоторыми лингвистами к 

сослагательному наклонению, всегда «омонимичны» формам прошедшего 

времени, и нет оснований говорить в данном случае о двух омонимичных формах, 

– это не две разные, а одна форма, а именно форма прошедшего времени. При 

доминирующей роли формальных признаков в данной концепции значительно 

преуменьшается семантический аспект рассматриваемого явления. Ученый не 

дает объяснения тому, как одна и та же языковая форма может быть использована 

для выражения таких разноплановых понятий, как пространственно-временное 

отношение и побуждение к действию.  

В свою очередь, Б. А. Ильиш, основываясь на формальных и семантических 

признаках, предлагает выделить следующую оппозицию наклонений: индикатив и 

все остальное (the other moods) [Ilyish 1971, p. 106]. Под «остальными» ученый 

подразумевает 6 наклонений (терминологически необозначенных), выражающих 

различные типы значений, от вынуждения до желания. Тем не менее, в последнем 

издании автор, высказывая мнение о том, что в ближайшем будущем нельзя 

надеяться на универсально приемлемое решение, приводит все модели 

употребления форм со значением не-факта и предлагает двоякое решение 

вопроса: либо считать очевидность омонимии форм изъявительного и 

сослагательного наклонений, либо признать разное значение одних и тех же 

форм. 

В основе теории наклонения, разработанная М. Я. Блохом лежит  оппозиция, 

которая представляет собой противопоставление значений реальности / 

нереальности. Сильным членом оппозиции является сослагательное наклонение, 

выражающее различные оттенки нереальности и противопоставленное слабому 

члену – изъявительному наклонению, выражающему реальность. Собственно 

сослагательное наклонение реализуется в 4 формах. Сослагательное I, 

«наклонение отношений», выражающет желательность, гипотетичность, 

различную степень волеизъявления и побуждения и называется спективным 

(Spective). Повелительное наклонение, выражая различные оттенки побуждения и 
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волеизъявления, демонстрирует ту же семантику, что, вместе с общностью форм – 

чистая основа глагола – дает основание М. Я. Блоху включить повелительное 

наклонение в состав сослагательного I. Две другие формы – сослагательное II и III 

– представляют собой единое целое, образуя одну синтаксическую конструкцию 

условного предложения, которое можно назвать «условным наклонением». 

М. Я. Блох называет эти формы соответственно стипулативным (Stipulative) и 

консективным (Consective). Четвертая форма представляет собой модальный 

вариант «наклонения отношений» и называется модальным спективным (Modal 

Spective) [Blokh 2006, p. 202-220]. 

В целом, описанный подход отличают определяющая роль, приписываемая 

языковым структурам и формам, которые в определенных контекстных вариациях 

(позициях, чередованиях, конструкциях) получают те или иные значения 

ирреального (гипотетического, недействительного, условного и т.д.) действия. 

Как представляется, эта позиция противоречит теоретическим основам 

фундаментальной дихотомии «язык и речь», смешивая данные понятия: будучи 

параметром речи, конкретной реализации языка в определенной ситуации 

говорения, контекст не может быть описан и рассмотрен в системном плане, так, 

как будто это единица языкового уровня с закрепленным значением и формой. 

«Контекст не может предопределять значение языковых единиц, по той причине, 

что контекст не рождается до формирования высказывания, а наоборот, он 

является производным от линейной организации коммуникации. Контекстуальная 

реализация смысла фразы начинается не с момента завершения фразы, в которой 

значение каждой единицы входит в общую структуру фразы и тем самым в этом 

микроконтексте осуществляет своѐ то или иное смысловое задание. Контекст 

появляется в момент формирования фразы, причѐм порождение фразы не есть 

процесс развѐртывания какой-либо ядерной структуры или процесс перевода 

семантического категориального смысла в разряд конкретного поверхностного 

смысла» [Колшанский 1980, с. 23-24] (см. также [Ленца 1987, с 12, 15], [Архипов 

2008, с. 190-199]). 



26 

 

Второй подход к пониманию наклонения демонстрируют ученые, 

занимавшиеся исследованием функциональной основы грамматики, где 

наклонение рассматривается не на уровне структур, а на уровне высказываний с 

позиции модальной логики (функционально-логический подход). По Дж. Лайонзу, 

наклонение скорее категория предложения, а не глагола. В своѐм знаменитом 

учебнике «Introduction to Theoretical Linguistics» [Лайонз 1978] он анализирует 

категорию наклонения, обращаясь к классу «немаркированных» предложений, 

т.е. к повествовательным предложениям [Лайонз 1978, с. 324-327]. В этих 

предложениях выражается простая констатация фактов, а отношение говорящего 

к содержанию высказывания не уточняется. Это класс простых 

повествовательных предложений, лишѐнных модальности («не маркированных» 

по категории наклонения). Оформляющий их индикатив противостоит средствам, 

маркирующим предложения в соответствии с той оценкой, которую говорящий 

приписывает фактическому статусу того, о чѐм он говорит, выражая 

эмфатическую уверенность, неуверенность, сомнение и т.д. Тем самым индикатив 

встраивается в систему противопоставлений по модальности. От 

повествовательных предложений по модальности отличаются повелительные 

предложения, не содержащие утверждений, а выражающие приказ или 

предписание. Им противостоят, далее, вопросительные предложения. Дж. Лайонз 

предлагает для дальнейшего анализа значений модальности как отношения 

говорящего к содержанию высказывания три шкалы: 

— шкала «необходимости» и «обязательности», 

— шкала «уверенности» и «возможности», 

— шкала «желания» и «намерения». 

Н. А. Слюсарева, обращаясь к данной проблеме в своей книге «Проблемы 

функциональной морфологии современного английского языка», анализирует ряд 

английских грамматик второй половины XX века. Так, например, в «Грамматике 

разговорного английского языка» Дж. Синклера к наклонениям отнесены четыре 

типа конструкций: вопросительные, повествовательные, повелительные и 

конструкции без наклонений (moodless), не содержащие сказуемое, а также 
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приветствия и заголовки и т.п., а все остальные модальные значения описаны в 

разделе о конструкциях с модальными глаголами. В книге «Современный подход 

к английской грамматике» Дж. Муир также называет наклонениями формы 

глагола, выражающие утверждение, вопрос и приказание, а все прочие оттенки 

модальных значений включает в разряд модальности, рассматриваемой отдельно. 

Т. Лангендон считает наклонением только повелительные формы. А в носящей 

справочный характер «Коммуникативной английской грамматике» Дж. Лича и 

Я. Свартвика наклонение рассматривается в одном разделе с выражением эмоций 

и отношений (attitude) [Слюсарева 1986, с. 69; Алексеева 2009, с. 6]. 

Подобный взгляд на наклонение затрагивает лишь прагматическую сторону 

данного явления, оставляя языковую природу наклонения нераскрытой. В 

частности, игнорируя формальные признаки и оперируя исключительно 

функционально-логическим параметром, исследователи объясняют, как «это 

работает в речи», но не говорят о том, как и почему это закреплено в языковой 

системе. Данное обстоятельство приводит к тому, что во многих ситуациях 

функционально-логическая теория ученых вступает в серьезное противоречие с 

языковой семантикой. Например, фразы типа Why don’t you come to us? и Would 

you mind opening the door? фактически являются вопросительными, однако 

функционально не выступают в качестве простых вопросов, а направлены в 

большую степень на повеление.  

Сходные исследования различных типов модальности и их соотношение с 

категорией наклонения
7
 и ирреалиса («non-factivity» у Дж. Лайонза) проводились 

также Ф. Палмером и Т. Гивоном. При этом в отношении английского языка 

учеными делались не слишком «оптимистичные» выводы: модальные глаголы, 

пришедшие на смену англо-саксонскому наклонению, «по всей вероятности 

вытеснят его в ближайшем будущем» [Palmer 2001, p. 104]; «в современном 

английском языке субъюнктив почти полностью исчез» [Givon 1993, p. 274]. 

Формально учеными признается существование лишь отдельных маркеров 

                                           
7
 Как правило, выражается в противопоставлении индикатив – субъюнктив. 
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субъюнктива (were, should + Inf, would + Inf и модальное прошедшее, по 

Ф. Палмеру) или его «кодов» (нефлективная основа глагола и прошедшее время, 

по Т. Гивону).  

По мнению авторов «Кембриджской грамматики английского языка» 

Р. Хадлстона и Дж. Палэма, «наклонение – это грамматикализованная 

модальность внутри глагольной системы», причем данная система чаще всего 

должна быть флективной или производной. В английском языке, утверждают 

авторы, благодаря историческим изменениям, категория наклонения в некотором 

виде была исключена из флективной системы и поэтому является скорее 

аналитической, чем флективной, характеризующейся наличием или отсутствием 

специальных слов и модальных глаголов [Huddlestone et al. 2002, p. 72].  

Отечественный лингвист Д. А. Штелинг рассматривает наклонение как 

категорию модуса высказывания, что в теории Ш. Балли обозначается формой 

отношения активного субъекта мысли и высказывания к своему объекту, т.е. 

просто ли он констатирует наличие факта, оценивает ли его или желает 

[Балли 1955, с. 43-62]. Исследователь, таким образом, подчеркивает, что «мы 

говорим не просто для того, чтобы соотнести высказывание с действительностью, 

а чтобы сообщить кому-то об этом» [Штелинг 1996, с. 203]. Исходя из этого 

положения, Д. А. Штелинг определяет сослагательное наклонение как форму, 

«выражающую воображаемую, мысленно допускаемую говорящим ситуацию, 

лишь не реализуемую при данных обстоятельствах» [Там же, с. 210], выделяя на 

синтагматическом уровне сослагательное I (кондиционалис), сослагательное II 

(Subjunctive II If I were…) и конъюнктив (Suppositional Mood). В плане 

парадигматики внутри сослагательного I и II исследователь различает перфектные 

и неперфектные формы для выражения модального значения нереализуемости. 

Что касается изъявительного наклонения, то лингвист считает его формой, 

выражающей два основных вида сообщений: констатации общих истин и 



29 

 

частных, конкретных, единичных фактов. Внутри этой категории
8
 на уровне 

семантических абстракций выделяются также потенциальное и непотенциальное 

наклонения.  

Стоит отметить, что в предложенной теории наклонения как модуса 

высказывания Д. А. Штелинг сумел учесть не только функциональную основу и 

прагматический компонент языкового явления, но также его формальные и 

структурные признаки. Тем не менее, семантика сослагательного наклонения, 

определенная ученым, не в полной мере отражает сферу его употребления. Так, 

например, автором не упоминаются значения смягчения или вежливой просьбы I 

would like/would you mind…?, которые не могут быть объединены под общим 

определением «воображаемая, нереализуемая ситуация». 

Основываясь на историческом принципе, О. Есперсен считает субъюнктив 

временем глагола, употребленным в образном смысле (imaginative tenses, tenses of 

imagination) [Jespersen 1949, p. 112]. Более того, рассматривая вспомогательные 

should и would как исторически образованные формы прошедшего времени от 

shall и will соответственно, ученый объясняет причину того, почему нереальность 

в английском языке обозначается именно претеритом: прошедшее время 

«выводит предмет мысли за рамки актуального настоящего»
9
 [Там же, с. 114]. 

Импликация нереальности в условной конструкции типа If I had enough money 

сравнивается Есперсеном со значением, передаваемым «косвенными временами» 

(согласованием времен) в предложениях типа He believed that twice two was five.  

Как кажется на первый взгляд, исторический подход предлагает решение 

самого спорного вопроса сослагательного наклонения – вопроса омонимии форм: 

прошедшее время является семантически «удобным» выразителем 

«неактуальности», т.е. нереальности и модальности в широком смысле. В 

английском языке, и в этом нельзя не согласиться с Р. Хадлстоном и 

О. Есперсеном, именно прошедшие времена за неимением флексий являются 

                                           
8
 Д. А. Штелинг называет эту категорию категорией двусоставного предложения [Штелинг 1996, 

с. 216]. 
9
 Пер. автора (―…removes the idea from the actual present‖). 
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основным формальным признаком сослагательности. Тем не менее, данный 

критерий описания семантики и структуры сослагательного наклонения не дает  

исчерпывающего описания языковой природы и функций данного явления, 

поскольку оставляет много нерешенных вопросов. Так, в предложении Imagine 

that it is true во второй части настоящее время используется «в образном смысле», 

однако говорить о том, что здесь мы имеем дело с сослагательным наклонением, 

не приходится. 

Первые попытки рассмотреть категорию наклонения с когнитивных 

позиций были предприняты Н. А. Кобриной и рядом других авторов в 

«Теоретической грамматике современного английского языка» (2009). Авторы 

издания признают сослагательное наклонение категорией гипотетичности, 

значения которой выражаются в английском языке по кластерному принципу, т.е. 

по принципу использования множества формальных признаков, средств разных 

уровней при поддержке контекста или при наличии смыслового предвосхищения. 

«На этой основе в языке формируются определенные модели предложений 

(своего рода фразосхемы) как отражение фреймов на уровне ментальной 

деятельности» [Кобрина 2009, с. 112]. Таким образом, исследователями 

анализируются подобные фразосхемы, их структурные и семантические 

особенности, что не может в полной мере отражать когнитивную природу 

функционирования языковых единиц, поскольку остаются нераскрытыми 

вопросы прагматики речи и работы человеческого сознания. 

 

§ 1.3. Сослагательное наклонение и контрафактивность
10

 

 

Проблема статуса сослагательного наклонения в английском языке 

выражается в существовании в научной литературе различных вариаций терминов 

и понятий, применяемых для трактовки его лингвистической сущности. Среди 

подобных обозначений можно выделить оптативность, ирреальность, 

                                           
10

 В некоторых источниках встречается контрфактивность, контр(а)фактуальность, 

контр(а)фактичность. 
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нереальность, контрафактивность, нефактивность и т.д. В настоящем 

исследовании используется понятие контрафактивности, поскольку с точки 

зрения когнитивного лингвистического направления, оно способно стать 

наиболее адекватным определением сущности сослагательного наклонения как 

языковой формы.  

Существует три разных варианта толкования контрафактивности 

применительно к сослагательному наклонению как языковому явлению. Первый 

подход, родоначальником которого стал Д. Льюис, можно условно назвать 

философско-логическим. Здесь контрафактивность в самом широком смысле 

определяется как нечто, противоречащее истинности, достоверности. Д. Льюис в 

своих исследованиях, основанных на разработанной им ранее теории каузации и 

модальных миров, рассматривает контрафактические высказывания 

(counterfactuals) как условные предложения (conditionals) с семантикой 

возможных миров, передаваемой различными кондициональными операторами 

(операторы необходимости, возможности, модальности и т.д.) [Lewis 1973, p. 1]. 

Анализируя конструкции типа if it were the case that…then it would be the case 

that…, ученый с формально логической точки зрения проверяет отношение 

антецедентов и консеквентов к достоверности и истинности. Что касается 

лингвистической составляющей, Д. Льюис замечает, что обозначение «условные 

предложения в сослагательном наклонении» (subjunctive conditionals) не способно 

в полной мере отразить тематику его исследования, поскольку в некоторых 

контрафактивных высказываниях субъюнктив как таковой не присутствует (No 

Hitler, no A-bomb), а в некоторых условных конструкциях субъюнктива 

существуют истинные условия, относящиеся к будущему времени (If our ground 

troops entered Laos next year, there would be trouble) [Там же, с. 4].  

Н. Гудман несколько иначе подходит к условным предложениям данного 

типа и рассматривает все контрафактические высказывания как утверждения о 

логической выводимости, где вывод консеквента из антецедента предполагает 

существование закона природы. Последнее (вывод) ученый видит лишь в том, как 

отличить предложения, выражающие закон, от случайно истинных событий 
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[Goodman 1947]. Дж. Коллинз и его соавторы считают контрафактическое 

высказывание предложением условного типа в сослагательном наклонении, 

поясняя, что контрафактивность в данном случае подразумевает, что антецедент 

условного предложения не является истинным [Collins et al. 2004, p. 2].  

Другой взгляд на понятие контрафактивности, который можно условно 

назвать логико-лингвистическим, подразумевает использование данного термина 

с целью категоризации модальности сослагательного наклонения. В частности, 

Дж. Лайонз определяет контрафактивность как синоним ирреальности, что в его 

понимании значит «отдаленная реальность», особый случай субъектно-модальной 

отдаленной возможности, чаще всего маркируемой в английском языке 

перфектными формами. Например, высказывание желания является 

контрафактивным, если оно относится к прошлому: I wish he had been in Paris, то 

же самое с условными предложениями – If he had been to Paris… [Цит. по: 

Шишкина 2001, с. 43].  

В работе А. В. Гольдам, посвященной анализу семантики конструкций 

сослагательного наклонения, контрафактивность (контрфактичность) 

характеризуется как одно из значений нереальности описываемого действия, 

когда оно представляется говорящим неосуществившимся [Гольдам 2000, с. 33]. 

Контрафактивность здесь – «существование обратного», невозможного, сема 

отрицания, которая присутствует во многих конструкциях сослагательного 

наклонения, например: 

I wished he did not have this power of making me feel aware of my shame, leaving me stripped 

before my own eyes without the shadow of an excuse [Там же, с. 53]. 

 

Понимание контрафактивности как «отрицания факта» присуще также 

Ф. Палмеру и Дж. Коутс. Анализируя семантику модальности и наклонения в 

английском языке, лингвисты называют контрафактивными высказывания, 

сообщающие о ложности какого-либо факта, о том, что обозначаемое действие не 

происходит или не произошло (You should have done it) (см., например, [Palmer 

1979, p. 102], [Coates 1983, p. 61]).  



33 

 

В последнее время широкое распространение получает тенденция 

рассматривать контрафактивность в когнитивно-коммуникативном аспекте. 

При данном подходе любое высказывание характеризуется определенным 

эпистемическим статусом, признаком «известности» для говорящего, т.е. тем 

знанием, которое имеет говорящий об обозначаемой ситуации. Данный 

прагматический критерий известности ситуации подразделяется на три 

компонента:  

1) реальный – говорящий знает, что обозначаемая ситуация имеет (имела / 

будет иметь) место; 

2) контрафактивный – говорящий знает, что обозначаемая ситуация не имеет 

(имела / будет иметь) место; 

3) гипотетический – говорящий не знает, имеет ли (имела ли / будет ли 

иметь) место обозначаемая ситуация (см., например, [Подлесская 1995, с. 

78], [Панова 2000, с. 35]). 

Таким образом, контрафактивность здесь представляет собой одно из 

значений эпистемического статуса пропозиции, при котором говорящий знает, 

что описываемые им события не имеют отношения к действительности. Вопрос о 

выражении контрафактивности данного типа сослагательным наклонением в 

английском языке остается недостаточно исследованным.  

Собственно лингвистическим можно назвать подход к понятию 

контрафактивности (в оригинале – counterfactuality) С. Иатриду, которым 

исследователь обозначает все грамматические конструкции, выражающие 

ситуации, «не совпадающие с фактами в настоящем или прошедшем», т.е. 

описывающие нечто отличное от реального положения дел [Iatridou 2000, p. 231]. 

К будущему контрафактивность относиться не может, потому что будущее 

действие еще не концептуализуется нами как факт. Анализируя 

контрафактивность как явление не столько логическое, сколько семантическое, 

автор рассматривает способы его выражения в языке синтаксическими и 

морфологическими средствами, называя контрафактивными структурами все, что 

традиционно считается формами сослагательного наклонения (предложения с 
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wish, придаточные условия). В вопросе категориального статуса сослагательного 

наклонения в английском языке С. Иатриду солидарна с представителями 

функционально-логического подхода, считая, что контрафактивность передается 

в большей степени на синтаксическом уровне.  

 

Выводы по первой главе 

 

Необходимо отметить, что статус сослагательного наклонения в английском 

языке остается проблемным вопросом, который не находит своего 

окончательного научного решения. Подобная «нестабильность» вокруг 

описываемого грамматического явления вызвана рядом причин, среди которых 

можно выделить следующие: 

1) Различные взгляды исследователей на языковую природу сослагательного 

наклонения. Одни ученые считают его явлением морфологическим, приписывая 

ему категориальный статус (А. И. Смирницкий, М. Я. Блох, Н. А. Кобрина, 

И. Б. Хлебникова и др.), другие склонны видеть в сослагательном наклонении не 

грамматическую категорию, а семантику нереальности, передающуюся в языке 

синтаксическими и лексическими средствами (О. Есперсен, Ф. Палмер), третьи 

видят в данном явлении кластерную категорию смешанного морфолого-

синтаксического характера (Н. А. Кобрина et al.), четвертые рассматривают 

сослагательное наклонение на уровне высказываний, считая его категорией 

предложения (Д. А. Штелинг, Дж. Лайонз), некоторые ученые вовсе не выделяют 

сослагательность как самостоятельное языковое явление (Л. С. Бархударов). 

2) Противоречивые точки зрения ученых на проблему морфологической 

омонимии вследствие высокой степени аналитизма грамматической системы 

английского языка. Неоднозначные варианты толкования лингвистами вопроса 

«одинаковых» форм для выражения различных грамматических значений 

вызывают, в свою очередь, разногласие в том, какой статус приписывается 

наклонению в английском языке: либо это одно из значений синтаксической 
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конструкции, либо это «разновидность» прошедшего времени, либо это отдельная 

категория – омоним, либо это особый подтип модальности.  

3) Существование различных лингвистических школ, чьи учения определяют 

полярные, зачастую конфликтующие направления научной мысли, представители 

которых предлагают соответственно разнящиеся подходы к данному 

теоретическому вопросу. В частности, структурализм предполагает оперирование 

формальными признаками (сослагательное наклонение на уровне структур в 

учениях А. С. Смирницкого, М. Я. Блоха, И. Б. Хлебниковой, В. И. Сиволаповой и 

др.), в рамках функционализма сослагательное наклонение изучается с точки 

зрения коммуникативных и прагматических функций (Дж. Лайонз, Ф. Палмер, 

Т. Гивон), с позиции теории модуса высказывания сослагательное наклонение 

является формой отношения субъекта мысли к своему объекту (Ш. Бали, 

Д. А. Штелинг).  

4) Различные варианты классификации форм, значений и «субнаклонений» 

внутри сослагательного наклонения. В работах главным образом отечественных 

лингвистов наблюдается широкий спектр авторских подходов к членению 

грамматической категории по формальным и семантическим признакам, в 

результате чего внутри сослагательного наклонения могут выделяться шесть 

(Б. А. Ильиш), четыре (А. С. Смирницкий, М. Я. Блох), три (Д. А. Штелинг, 

В. И. Сиволапова) или два (И. Б. Хлебникова, М. К. Сабанеева) подтипа.  

5) Разнообразные и зачастую противоречащие друг другу терминологические 

обозначения самого сослагательного наклонения и его подтипов. Одним из ярких 

примеров можно считать термин конъюнктив, «понимаемый» по-разному в 

трудах отечественных лингвистов: то, что у И. Б. Хлебниковой называется 

конъюнктивом, у А. С. Смирницкого – субъюнктив I, а предположительное 

наклонение, по А. С. Смирницкому, – это, в свою очередь, конъюнктив у 

Д. А. Штелинга.  

Терминологическая неопределенность и неоднозначный категориальный 

статус сослагательного наклонения заставляют многих ученых по-новому 

подойти к существующей проблеме. Пытаясь разработать новый подход к 
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изучению данного языкового явления, лингвисты либо вводят новые научные 

понятия, либо переосмысливают привычные лингвистические «факты» 

применительно к своему исследованию. Появление в научной литературе таких 

обозначений, как «ирреальные формы», «категория ирреалиса», «категория 

реальности ситуации», «контрафактивные конструкции» – яркое тому 

подтверждение. Среди таких определений можно выделить понятие 

контрафактивности, которое, в свою очередь, имеет разные варианты толкования: 

1) философско-логический: в контрафактивных конструкциях со значением 

условия обозначаемая ситуация противоречит истинности (Д. Льюис, Н. Гудман, 

Дж. Коллинз); 

2) логико-лингвистический: контрафактивность – это значение 

несостоявшейся реальности, отдаленной возможности, т.е. в конструкциях со 

значением контрафактивности обозначаемая ситуация противоречит 

действительности, является нереальной (Дж. Лайонз, А. В. Гольдам, Ф. Палмер, 

Дж. Коутс);  

3) когнитивно-коммуникатный: контрафактивность – это один из трех 

компонентов эпистемического статуса высказывания, при котором говорящий не 

знает, имеет ли (имела ли, будет ли иметь) место обозначаемая ситуация 

(Ю. Н. Панова, В. И. Подлесская); 

4) лингвистический: контрафактивные конструкции выражают ситуации, не 

совпадающие с фактами в настоящем или прошлом (С. Иатриду). 

Неудовлетворенность существующими исследованиями языковой природы 

наклонения, а именно противоречащими друг другу не так давно появившимися 

теориями и значительными недостатками в традиционных гипотезах заставляют 

разрабатывать новое видение данного языкового явления с учетом всех 

неотъемлемых характеристик. В этой связи при исследовании процесса того, как 

данное явление реализуется в речи и чем представлено в языке, неизбежно 

возникает необходимость провести тщательный анализ работы человеческого 

сознания: о чем думает говорящий, употребляя сослагательное наклонение, каким 

образом он осознает (узнает) его формы и то, что они значат. При таком подходе 
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прежде всего следует ввести приемлемые к проводимому исследованию 

обозначения анализируемого явления, поскольку термин «сослагательное 

наклонение», указывая на собственный структурный признак (от лат. subjunctivus, 

conjunctivus – «присоединять, подчинять»), не соответствует поставленной задаче 

раскрыть когнитивные и прагматические особенности его функционирования.  

В рамках настоящего исследования именно термин «контрафактивность» 

предполагается использовать применительно к тем формам и конструкциям, 

которые в традиционной лингвистике обозначаются категорией сослагательного 

наклонения. При этом из всех существующих научных трактовок 

контрафактивности наиболее приемлемым представляется определение С. 

Иатриаду как «несоответствие факту, действительности». Факт понимается как 

состоявшееся или имеющее место в настоящем событие или явление, 

соответственно контрафактивность в языке выражает то, что не соотносится с 

фактами (а не противоречит им сугубо логически), однако это несоответствие так 

или иначе «привязано» к фактам, т.е. основано на пережитом или переживаемом, 

в отличие от фантастической модели невоспринимаемой нереальности.  

Таким образом, только применение нового подхода к описанию языка, 

освобожденного от догм структурализма, формализма и функциональной логики, 

как представляется, поможет найти решение имеющихся в языкознании проблем, 

связанных с неопределенным статусом контрафактивности (традиционно 

сослагательного наклонения). При таком подходе язык должен восприниматься не 

в качестве функционирующего отдельно от человека механизма, а как 

непосредственная биологическая способность индивида, обусловленная 

когнитивными процессами, происходящими в его организме. С этой точки зрения 

можно адекватно ответить на вопросы о том, как и посредством чего 

контрафактивность реализуется в языковом опыте индивида и с какой целью 

используется им в речевом общении.         
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Глава 2. Контрафактивные конструкции  

с позиции био-социо-культурного подхода 

 

Самый отчаянный фантаст и визионер не 

«творит» свои образы, но слагает их, 

комбинирует, синтезирует из реальных данных 

и реальных компонентов опыта. Поэтому в 

самом безумном и нелепом представлении всегда 

можно найти какой-то пусть ничтожный, но 

все же реальный эквивалент. 

В. Ф. Асмус 

 

§ 2.1. Биокогнитивная модель языка 

 

Вплоть до второй половины XX в. в лингвистической науке доминировала 

традиционная (ортодоксальная) парадигма знания, согласно которой язык 

рассматривался как «замкнутая в себе, самодостаточная, самоорганизующаяся 

система знаков» [Архипов 2008, с. 7]. Несмотря на то, что предмет исследований 

функционалистов, структуралистов и дескриптивистов определенным образом 

варьировался, их научные гипотезы оставались неизменными: все они исходили 

из положения о том, что языковые формы выражают, приобретают или меняют 

значения «сами по себе» в зависимости от собственных же структурных 

признаков. 

В конце XX – начале XXI вв. все большее число лингвистов приходят к 

пониманию того, что подход к языку как средству коммуникации, 

осуществляемой при помощи знаковой системы и состоящей в обмене 

информацией, не дает ответа на вопрос о том, зачем нужен такой обмен (см., 

например, [Кравченко 2004, с. 40], [Новиков 2009, с. 101]). Поставленная под 

сомнение фундаментальная аксиома, как оказалось, приумножила число 
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нерешенных проблем современной науки, среди которых А. В. Кравченко 

выделяет следующие [Кравченко 2005, с. 60]: 

- проблема истиной природы языка: если язык есть продукт естественной 

эволюции человека как вида ([Hurford et al. 1998], [Lightfoot 1999] и др.), то 

почему данная способность не сформировалась у «близких родственников» – 

приматов? 

- проблема биологической функции языка: почему все остальные виды 

живых существ обходятся без него, однако осуществляя коммуникацию в том или 

ином виде [Матурана 2001, с. 162]. 

- проблема сущности коммуникации: если коммуникация определяется как 

обмен значениями и смыслами, то почему между людьми в процессе общения 

довольно часто происходит непонимание или недопонимание? 

- проблема языка и мышления: какова связь между процессом формирования 

разума, сознания и интеллекта и языковой средой человека? 

Одним из важнейших достижений научной мысли в современной 

лингвистике, пытающейся найти ответы на данные, безусловно можно считать 

смену методологического объекта исследования. Теперь в центре научного 

внимания уже не язык как самостоятельное и никем не «управляемое» явление, а 

тот, кто наделен им как физической и умственной способностью, т.е. человек, а 

точнее языковая личность. Определяющая роль человеческого фактора при 

рассмотрении любого языкового явления в совокупности его особенностей и 

условий речевой реализации подчеркивалась в работах Ю. Н. Караулова, 

И. П. Сусова, И. К. Архипова, А. В. Кравченко и мн. др., где человек как субъект 

языкового общения наделен определенными знаниями и целями, а именно: 

а) тезаурусом – суммой понятий, идей и представлений, т.е. знаний об 

окружающем мире, приобретенных человеком в ходе собственного развития; 

б) лексиконом – суммой знаний человека о естественном языке, его 

словарном составе и грамматическом строе; 
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в) прагматиконом – системой целей, мотивов, интересов и психических 

установок человека, которыми он руководствуется, вступая в речевую 

деятельность [Архипов 2008, с. 7].  

Данная характеристика языковой личности основывается на биокогнитивной 

модели языка, теоретический фундамент которой был заложен У. Матураной, 

В. Варелой в «Биологии познания» (1970) и «Древе познания» (2001). Свое 

научное развитие биокогнитивная парадигма получила благодаря исследованиям 

как зарубежных, так и отечественных когнитологов и психолингвистов, среди 

которых можно выделить П. Лайона, С. Дж. Коули, Дж. Златева, А. Кларка, 

Р. В. Лэнекера, Дж. Лакоффа, А. Вежбицкую, Е. С. Кубрякову, А. В. Кравченко, 

И. К. Архипова, И. А. Стернина, З. Д. Попову, А. А. Залевскую, Н. И. Жинкина 

и др. В последнее время когнитивный подход к языку в самом широком смысле 

получил более «усовершенствованное» обозначение и стал называться био-социо-

культурным, частично основываясь на предложенной А. В. Кравченко концепции 

ориентирования и ориентации индивида в «биосоциокультурном пространстве 

взаимодействий» [Кравченко 2003], социокультурной теории Л. С. Выготского 

[Выготский 1934] и биокультурной теории значения Дж. Златева [Zlatev 2003]. 

Выбор подобного термина продиктован оправданными стремлениями ученых 

специфицировать понятие когниции, раздробив его на компоненты 

биологического, социального и культурного, тем самым определив новое научное 

видение сущности языка в наиболее комплексном виде. В действительности этот 

термин наилучшим образом описывает взгляд на язык с точки зрения 

когнитивных (тех же биологических) способностей человека, особенностей 

формирования и развития его сознания в обществе, которое организовано в 

соответствии с определенными установленными нормами, традициями и уже 

накопленными знаниями (культурой). 

Центральное место в описываемой научной концепции занимает понятие 

когниции, обозначающее «сознательную деятельность» человека как 

биологического существа, другими словами, его ориентацию и координирование 

собственных действий в окружающей среде. Отказ от символических моделей и 
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систем кодирования (см., например, [Reddy 1979], [Harris 1981], [Clark 1997, 

2008]) и признание того, что нервная система есть замкнутая сеть изменений, 

поддержанию корреляций которых подчинено ее функционирование 

[Матурана 2001, с. 148-149], открыли новые горизонты в научном видении 

операциональной сущности человеческого мозга. Мозг не обрабатывает 

информацию на основе внутренних или внешних символов, он управляет 

восприятием и действиями человека в окружающей среде, используя 

распределенные репрезентации [Коули 2010, с. 6]. 

Понятие распределенной репрезентации тесно связано с определением 

нервной системы как замкнутого структурного единства (У. Матурана). Исходя из 

биологического представления человеческого существа как организма, по 

которому распределена сеть нейронных клеток, способных изменять, 

корректировать, координировать, тем самым, поддерживать его 

жизнедеятельность, любое действие человека – это лишь реакция нервной 

системы на изменение окружающей среды. Структурное единство нервной 

системы находится в состоянии постоянной трансформации, оттого что 

испытывает воздействия из внешнего мира. Данные трансформации нацелены 

исключительно на сохранение общей жизнеспособности организма, то есть на 

процесс его адаптации, сопряжения с окружающей средой. Единство называется 

замкнутым потому, что подчинено самому себе и существует только «внутри 

себя»: система изначально способна реагировать ровно на те формы и виды 

внешних воздействий, на которые может ответить определенными формами и 

видами своих внутренних изменений. Живой организм, таким образом, 

формируется и развивается ровно настолько, насколько ему хватит, чтобы 

«выжить» и приспособиться к условиям, которые предлагает ему внешний мир.  

Описываемые адаптационные структурные трансформации нервной системы 

имеют характер повторяемости, или рекурсивности, что помогает организму 

вовремя отвечать на изменение внешней среды уже выработавшимся механизмом 

приспособления. Подобный «усвоенный опыт» [Кравченко 2008, с. 263] 

воспринимается с позиции наблюдателя (субъекта восприятия) как 
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пропорциональное обучение [Матурана 2001, с. 150]. На самом деле наш мозг 

«увязывает нашу деятельность с текущими событиями» [Коули 2010, с. 7], 

превращая полученный опыт в знания, что в самом широком смысле можно 

назвать процессами концептуализации. Отдельно взятой единицей процесса 

концептуализации можно считать частное представление (образ
11

) человека о 

мире, получаемое путем его познания благодаря известным каналам чувственного 

(главным образом, зрительного) восприятия мира [Агаркова 2001, с. 35]. 

Образуемая таким образом система представлений о мире есть конструируемая 

индивидом концептуальная картина мира (ККМ), построение которой до 

усвоения языка есть невербальный этап ее образования, на котором человек 

знакомится с объектами, доступными непосредственному восприятию 

[Почепцов 1990, с. 112].  

В данном контексте следует отметить явление категоризации, которое 

можно охарактеризовать как комплексный этап концептуализации, при котором 

понятия и представления не просто создаются, а конструируются в сознании на 

основе полученного опыта, образуя понятийные категории и когнитивные 

структуры.  

Важным дополнением к описанию взаимосвязанных процессов 

концептуализации и категоризации действительности является упоминание о 

типах знания, которое формируется в результате накопления опыта 

пространственного ориентирования индивида в окружающем мире. 

Феноменологическое знание отражает чувственное восприятие 

действительности на основе индивидуального эмпирического опыта индивида, 

т.е. его наблюдения. В основе структурального знания лежит опыт 

многократного взаимодействия с окружающим миром многих других индивидов, 

где источник познания не определен конкретно, а результат представлен в виде 

                                           
11

 В данном случае образ (ментальный образ, образ содержания, семантическое описание) 

можно трактовать как «широкий диапазон восприятий и представлений – от детальной цветной 

картинки или рисунка-схемы до ощущения, что это нечто понятное, но невыразимое» 

[Архипов 2009, с. 122]. 
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готовой информации – достояния языкового социума (см. в этой связи [Goldsmith 

1982], [Кравченко 1993], [Brisard 2005]). 

На вербальном этапе сформированные понятия ККМ выражаются 

средствами особой символической структуры – языка, выступающего в роли 

регулятора жизнедеятельности человека, в котором он нуждается и 

способностями к развитию которого он обладает как единственное биологическое 

существо с высшей нервной деятельностью. Конструируемая таким образом 

языковая картина мира (ЯКМ) призвана выполнять две основные функции: 

1) Означивать основные элементы ККМ, когда определенный языковой 

символ наделяется значением, т.е. ассоциируется с конкретным понятийным 

образом (концептуальной репрезентацией [Кравченко 1997, с. 9]). 

2) Выражать ККМ посредством языковых репрезентаций. 

Стоит отметить, что ЯКМ формируется на базе языковых знаний индивида, 

которые отражают его представления о языковых символах и правилах их 

использования. Они, в свою очередь, основаны на механизме языковой 

категоризации, в результате которого субъектом осознаются и усваиваются 

языковые категории, ассоциируемые с определенными когнитивными 

структурами.  

Одним из основных свойств когниции (и языка в том числе) в 

биокогнитивной модели научного знания является ее распределенный характер. 

Сознание не «ограничено» мозгом человека, а «воплощено» во всем теле 

человека, т.е. «распределено» в нем [Архипов 2008, с. 74]. Нейронная организация 

нашего тела открывает нам доступ к «телесному», воплощенному опыту 

(embodied experience [Evans 2006, p. 46]), который мы имеем возможность 

получать из взаимодействия с окружающей средой благодаря различным 

биологическим процессам и механизмам, происходящим в организме нашего тела 

(зрительное, слуховое, тактильное восприятие, обоняние и т.д.). На более 

глубинном уровне воплощенность когниции проявляется в ее культурной 

распределенности, что отличает социальную сторону языка. 



44 

 

Социальная сущность языка раскрывается в том, что Пиаже называл основой 

для совместного действия приспосабливающихся и ассимилирующихся 

организмов. Представляя собой сложное социальное поведение [Cowley 2004, p. 

570] или социальное явление
12

 [Матурана 2001, с. 172], язык позволяет индивидам 

категоризовать опыт других людей (общества) и хранить коллективное знание 

путем соотнесения собственного языкового опыта с коллективной областью 

культурных традиций. Как указывает А. В. Кравченко, с одной стороны, общаясь 

друг с другом, люди создают единую языковую среду, которая, с другой стороны, 

определяет специфическое интеллектуальное развитие каждого отдельного 

человека с момента рождения [Кравченко 2005, с. 61]. Пользуясь терминологией 

Н. Лава, кругооборот вербальных структур и становление языка частью жизни и 

выживания человека можно определить процессом того, как язык первого порядка 

(выполнение повседневных действий и выражение чувств) активизирует 

культурные конструкты второго порядка [Love 2004], т.е. как «дети овладевают 

языком, и, в более широких масштабах, как язык овладевает говорящими» [Linell 

2005]. Следовательно, система «общество – язык – человек – общество» имеет 

круговую организацию, что отличает, в общем и целом, любую живую систему 

(организм) (см. в этой связи [Maturana 1970], [Кравченко 2001]). 

Таким образом, биокогнитивная парадигма знания о языке предлагает 

качественно новые критерии исследования феномена языка. Именно человек, 

обладающий способностью к языковому опыту и речевой деятельности, является 

отправной точкой в изучении природы и сущности языковых явлений. На 

передний план теперь выдвигаются биологические и социальные свойства 

человека как живого организма, существующего в потоке совместной 

деятельности с себе подобными. Обеспечивая его выживание и сохранение как 

вида, эта совместная деятельность протекает в языковой среде [Zlatev 2003], 

которая одновременно является био-социо-культурной, что составляет 

                                           
12

 Социальное явление определяется как явление, связанное с участием организмов в 

образовании единств третьего порядка, т.е. основанных на широком разнообразии 

поведенческих сопряжений, обусловленных наличием нервной системы [Матурана 2001, 

с. 164]. 
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необходимое условие для его существования. Из этого следует, что описание 

языка через множество алгоритмических элементов и правил сочетания этих 

элементов друг с другом является научно не целесообразным, так как языковая 

способность непосредственно обусловлена психической организацией человека; 

поэтому язык следует сближать не с формальными науками – логикой и 

математикой, – а, скорее, с биологией [Langacker 1987, p. 4]. Такой подход, при 

котором человек характеризуется как структурно детерминированная система 

[Maturana 1995], идея «знания – как – действия» [Frisina 2002], связанного с 

ориентированием в мире, натурализация языка [Cowley 2010] на основе принципа 

ситуативно обусловленного ориентирующего взаимодействия предполагает, с 

одной стороны, междисциплинарность исследовательских проектов, а с другой 

стороны, интеграцию и синтез знаний, уже накопленных в разных научных 

областях [Кравченко 2009, с. 8]. 

 

§ 2.2. Биосемиотическая теория значения 

 

С точки зрения биокогнитивизма, жизнь любого живого организма вообще и 

человека в частности заключается в самоорганизации внутренней системы, 

поддерживающей внутреннюю стабильность посредством адаптации к 

изменениям внешней среды. Как было отмечено ранее, живой организм – это 

специфическая система, воспринимающая сигналы и вырабатывающая 

«ответное» поведение с эффектом приспособления, основывающееся на 

«фиксации причинно-следственного результата» [Архипов 2009, с. 119], или 

познания, что определяет циклическое повторение похожих структурных 

изменений. Соответственно, все живые существа являются когнитивными 

(познающими) системами, имеющими информационную и коммуникационную 

структуру [Кравченко 2004, с. 8], в то время как жизнь представляет собой сам 

процесс познания [Kravchenko 2009, p. 63]. Данный подход указывает на 

важнейшую функцию языка как способности, присущей человеку – существу не 

только биологическому, но и социокультурному, – к адаптации к окружающей 
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среде, осуществления «кооперации субъекта и окружающего мира» [Худякова 

2012, с. 140] прежде всего в форме коммуникации. В данном контексте 

коммуникация может быть определена как комплексный процесс взаимодействия 

человека с окружающей био-социо-культурной средой с целью познания 

(концептуализации и категоризации) мира, в ходе которого происходит создание 

нового знания (информации), производство и интерпретация сигналов, в качестве 

которых выступают любые предметы – «намеки на смысл поведения» [Архипов 

2009, с. 119]. К последним может относиться все то – от жеста до языковой 

формы, – что служит для человека определенным знаком, то есть имеет для него 

то или иное значение. 

Теория значения и изучение связанных с ним знаковых процессов, 

происходящих в живых организмах, наиболее активно разрабатываются в русле 

биосемиотики – относительно нового направления научной мысли, 

сформировавшегося на стыке биологии, семиотики и лингвистики. Иными 

словами, предмет биосемиотических исследований можно определить как 

«биологическую природу знаков и семиотическую основу биологии» [Sharov 

1992, p. 345]. Актуальность данной ингегрированной научной отрасли не только 

обусловлена необходимостью решать проблемы современной лингвистики 

«совместными с биологией проектами», на что указывает Р. Якобсон [Jakobson 

1971, p. 675], но также продиктована стремлением раскрыть природу знаков как 

основу жизнедеятельности всех живых организмов. В биосемиотической 

концепции «жизненная сфера наполнена знаковыми процессами (семиозисом) и 

значением: все, что бы ни ощущал организм, имеет для него значение — еда, 

спасение от опасности, половое воспроизводство и т.п., и, следовательно, все 

организмы с рождения включаются в семиосферу, т.е. в мир значения и 

коммуникации» (см. в этой связи [Bouissac 1998], [Кравченко 2004, с. 8]). Именно 

поэтому сближение двух наук – науки о знаках и науки о жизни, взаимно 

подразумевающих друг друга [Sebeok 1994, p. 114], имеет под собой научные и 

практические основания, поскольку, как справедливо отмечает А. В. Кравченко, 
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означивание есть то фундаментальное свойство живых систем, которое можно 

взять за определение жизни [Кравченко 2004, с. 9]. 

К. Эмеш, сформулировав определение жизни как функциональной 

интерпретации «знаков в самоорганизующихся материальных кодовых системах, 

создающих свои собственные миры» (umwelts) [Emmeche 1998], раскрывает всю 

суть биосемиотической парадигмы и указывает на неотъемлемые характеристики 

процесса означивания: 

1. Самоорганизация как отличительное свойство живых систем, 

подразумевающая внутреннюю структурную замкнутость, из которой в свою 

очередь вытекает понятие «кругообразия всего живого», т.е. рекурсивное 

функционирование биологических процессов и механизмов, повторяемость 

адаптационных схем, где язык как естественная знаковая система играет 

центральную роль. 

2. Материальность живой системы как определенный порядок материально-

энергетических конфигураций и знаковых явлений в том числе. Основным 

материальным феноменом живой системы, обеспечивающим реализацию 

процесса означивания, является ее кодовость, кодовый порядок адаптационной 

активности (жизни), при котором живая система сохраняет (запоминает) 

специфические эффекты состояния нервной ткани, вызванные взаимодействиями 

и предопределяющими необходимые реакции нервной системы на данные 

сигналы в данных условиях взаимодействий» [Архипов 2009, с. 141]. В частности, 

языковой код актуализирует механизм означивания сознанием языковых форм 

как конкретных графо-акустических сигналов в ситуации коммуникативной 

деятельности. 

3. Субъективность, проявляющаяся в создании живым организмом 

собственного субъективного мира (Umwelt). Занимая в окружающей среде свою 

нишу, живая система воспринимает и наблюдает все те изменения, которые 

происходят и могут происходить в этой непосредственной внешней нише 

организма, поскольку, как известно, область восприятия и наблюдения, доступная 

сознанию, небезгранична. Следовательно, говоря о том, что тот или иной 
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коммуникант означивает реальность с целью ее описания, нужно иметь в виду, 

что эта реальность принадлежит только этому конкретному коммуниканту как 

наблюдателю
13

 и является результатом его восприятия и наблюдения. 

4. Интерпретативность, предполагающая акты интерпретации живой 

системы воспринимаемых и означиваемых внешних сигналов. Все сказанное 

одним наблюдателем другому наблюдателю подразумевает, что каждое 

высказывание, обладая знаковым потенциалом, требует интерпретации на основе 

знаний интерпретатора (наблюдателя) в общем и знаний о языковых знаках в 

частности [Kravchenko 2006, p. 58]. «Работа» сознания, таким образом, 

заключается не в извлечении и выводе значения (информации) из сигналов 

(языковых форм), а в интерпретации оязыченной личностью (наблюдателем) 

изменений в ее нише как сигналов, поступающих от общающихся с нею других 

языковых личностей. Эти сигналы в том числе по языковому коду запускают в 

сознании наблюдателя (интерпретатора) механизмы вывода смысла, близкого 

тому, что был задуман отправителями сообщений [Архипов 2009, с. 127]. То, 

насколько задуманные и интерпретированные смыслы будут совпадать друг с 

другом, зависит от степени консенсуальности (конгениальности) коммуникантов 

[Кравченко 2001]. 

Так называемое консенсуальное ориентирующее взаимодействие [Матурана 

1996] возможно только при условии, что области кооперативных взаимодействий 

двух организмов, в которых результирующее поведение каждого из организмов 

служит поддержанию их обоих, можно «сравнивать между собой в определенной 

мере». Иными словами, консенсус возможен тогда, когда ориентирующее 

(языковое) взаимодействие живых систем происходило и происходит в 

социальной и культурной области, которую в сравнительном отношении можно 

обозначить как общую для этих систем. Поэтому конгениальность и понимание 

между участниками речевого акта возникает благодаря их социокультурной 

                                           
13

 Стоит отметить, что основной характеристикой категории наблюдателя является не только 

способность к познанию внешнего мира, но и познанию самого себя как самореферентной 

живой системы [Матурана 1996]. 



49 

 

общности, тем не менее, способно быть не до конца достигнутым в силу 

определенных причин психофизиологического характера (эмоциональное 

состояние, умственные способности, индивидуальные особенности темперамента 

личности и т.п.).  

Таким образом, значения никогда не даны нам заранее, они возникают и 

рождаются в результате когнитивного взаимодействия с окружающей средой 

[Кравченко 2011, с. 97], что опровергает укоренившиеся постулаты 

традиционного взгляда на язык как кодовую систему знаков, которыми 

обмениваются в процессе общения с целью передачи информации от отправителя 

к получателю [Harris 1995]. Знак есть психическая сущность, слияние 

(ассоциация) в сознании двух «психических отпечатков» – образа формы и образа 

содержания, в результате чего происходит речевая деятельность, т.е. «понимание 

того, что было предметом мысли отправителя сообщения» [Архипов 2009, с. 114]. 

Образ формы здесь – это звуковой или графический символ, а образ содержания – 

то, что условно принято под ним подразумевать. Считается, что образы условно 

подразделяются на визуальные (те же картинки, рисунки-схемы) и ментальные, 

мыслительные, однако составляют ли они общую структуру человеческого 

сознания – вопрос открытый, поэтому У. Матурана пользуется вместо этого 

понятием «(семантические) описания». Описания организмом своей ниши есть, с 

одной стороны, не что иное, как репрезентация его собственного поведения, но, с 

другой стороны, для второго наблюдателя – репрезентация непосредственно 

описываемого предмета или явления. С помощью таких описаний мы, 

наблюдатели (оязыченные сущности, познающие и самопознающие субъекты), 

мыслим не только об окружающей нас действительности (описывая что-то), но и 

о самих себе и о своих обстоятельствах [Матурана 2001, с. 185], в том числе и о 

собственной языковой деятельности. Тем самым, язык как область описания 

описаний, как и все явления действительности, при каждом акте «описания 

самого себя» подвержен субъективной окраске, связанной с особенностями 

восприятия и категоризации наблюдателем своего внешнего и внутреннего мира. 

Это наилучшим образом объясняет расхождение в существующих взглядах на 
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природу языка и, в частности, традиционное убеждение в том, что значение 

имманентно хранится в языковых формах и структурах, которые под влиянием 

различных позиционных факторов способны его менять и варьировать. 

Существенным дополнением к биосемиотической парадигме знаний о языке 

послужила предложенная Й. Златевым интегративная теория значения, 

основанная на концепте ценность как биологической и социокультурной 

категории. В данном биокультурном аспекте значение понимается как 

«отношение между организмом и его физической и культурной средой, 

выводимое на основе ценности ниши для организма» [Кравченко 2006, с. 69]. 

Ценность ниши определяется прежде всего ролью, которую играют различные 

аспекты окружающей среды (разделяемые на категории) в жизни отдельного 

организма в процессе его адаптации и приспособления. Человек как существо и 

биологическое, и социокультурное окружен, соответственно, средой социальной и 

в то же время культурной, отдельные (культурные) категории которой имеют для 

него культурную ценность. Подобная конвенциональная система ценностей, 

состоящая из знаков, усваивается индивидом и становится приобретенной, 

выступая в качестве посредника между организмом и средой. Ее основная 

функция состоит в направлении и оценивании поведения организма, сохранения 

его адаптации и выживания. Суммировав положения биокультурной концепции 

значения Й. Златева применительно к языковой области взаимодействия, можно 

выделить два существенных фактора процесса означивания: 

 Каждое речевое взаимодействие организмов в консенсуальной области 

(взаимное координирование поведения в общей лингвистической области 

описаний), подкрепленное памятью о соответствующей ситуации 

общения, закрепляет за собой знаковую ценность, т.е. каждое описание 

становится ценным и, тем самым, значимым (получает значение) только 

тогда, когда координирует поведение организма с целью его сохранения и 

приспособления к окружающей среде. 
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 Каждая культурная категория, сформированная в сознании индивида, 

диктует правила не только культуросообразного, но и языкового 

поведения, что накладывает свой отпечаток на означивание 

соответствующих репрезентаций культурного аспекта категоризуемой 

ниши. Иными словами, значение – явление настолько же культурное, 

насколько биологическое и социальное, и каждый акт интерпретации и 

осмысливания задуманных отправителем сообщений подразумевает 

наличие необходимых знаний о культуре соответствующего социума. 

Таким образом, определение значения в рамках биосемиотического и био-

социо-культурного подхода применительно к языку в наиболее общем и 

комплексном виде можно сформулировать следующим образом: значение есть 

функциональная основа жизнедеятельности самоорганизующихся материальных 

кодовых (накапливающих и хранящих знание и опыт) систем, создающих и 

интерпретирующих субъективные смыслы своих языковых описаний, которые 

представляют для них знаковую ценность в относительно ограниченной 

консенсуальной социокультурной области структурных сопряжений друг с 

другом и с окружающим миром с целью необходимой и успешной координации 

собственных адаптационных действий. 

 

§ 2.3. Семиозис грамматической конструкции 

 

Слова и их видоизмененные формы являются языковым средством, 

используемым человеком для оказания успешного ориентирующего воздействия. 

Будучи семиотическими ориентирами, они заключают в себе одну задачу – 

служить эффективным материалом означивания нужного ориентирующего 

смысла. Однако по своему характеру данные средства репрезентации (или просто 

языковые репрезентации) принципиально отличаются и требуют более 

пристального исследовательского внимания. Определив сущность процесса 

означивания и его функциональную природу в жизни человека, стоит рассмотреть 
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механизм того, как грамматическая конструкция в языковой коммуникации 

приобретает свои особые семиотические свойства. 

Прежде чем определить знаковую сущность и процесс семиозиса 

грамматической конструкции, ее роль и место в области лингвистических 

описаний, а также рассмотреть содержательный план данной языковой 

репрезентации на уровне когнитивной структуры, представляется 

целесообразным сделать краткий экскурс в историю научных исследований, 

посвященных данной проблеме. Разумеется, релевантными в данном отношении 

являются те научные теории и представления, которые были разработаны в русле 

когнитивной лингвистики на том или ином этапе ее формирования и развития. 

Без преувеличения можно сказать, что трансформационная грамматика 

Н. Хомского (1962, 1965), ознаменовавшая конструкционистский подход к 

языковым явлениям, явилась непосредственным толчком к пристальному 

рассмотрению проблемы синтаксических конструкций. Будучи тесно связанным с 

«семантическим моделированием» (описание семантических моделей 

предложения посредством синтаксического членения), конструкционистский – 

трансформационный синтаксис (см. в этой связи [Хоккет 1965], [Почепцов 1971], 

[Лайонз 1978], [Москальская 1981], [Гутнер 2001] и др.) обозначил центральное 

место предложения как целостной знаковой единицы в языке, обладающей 

пропозициональной структурой, где конструкции и слова-репрезентанты 

пропозиции участвуют в его речевой актуализации. Понимание конструкции как 

модели, организующей пропозицию, находит отражение в работах Р. Якбосона 

(сочетание обусловленных кодом матриц – форм для заполнения – и свободного 

или относительно свободного в речевой коммуникации выбора слов, 

заполняющих эти матрицы [Якобсон 1998, с. 315]), а также в образцово-схемном 

подходе Р. Лэнекера [Лэнекер 1987, с. 77], где конструкции представлены как те 

же формы (schemes), заполняемые лексическими единицами – образцами 

(instances). 

Признание за конструкциями статуса цельных комплексных единиц, 

обладающих формальным и содержательным планом, регулярно используемых 
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говорящим для достижения конкретных коммуникативных целей, пожалуй, 

явилось еще одним поворотным моментом в развитии синтаксической теории. 

Именно этим объясняется повышенный интерес исследователей второй половины 

XX в. к анализу типологии пассивных [Храковский 1974, 1991], каузативных 

[Недялков, Сильницкий 1969], результативных [Недялков, Яхонтов 1983], 

взаимных [Недялков 1991] конструкций и конструкций с предикатными 

актантами (ср., например, [Касевич, Храковский 1983], [Ковалева 1985] и др.). 

Выделение различных концептов, репрезентируемых синтаксически в форме 

конструкций или так называемых «синтаксических концептов»
14

 («состояние», 

«бытие», «инверсив», «безличность» и т.д.) обозначило еще одно направление в 

области исследования глубинной структуры предложений (см. в этой связи 

[Попова 2004], [Волохина 1999], [Казарина 2003], [Актисова 2006]). 

Суммируя научные взгляды на языковую и когнитивную природу 

синтаксических конструкций, У. Крофт сформулировал следующие положения:  

1) конструкции – это независимые грамматические сущности; они 

существуют на ментальном уровне как интегрированные целые, которые не 

сводятся к сумме значений составляющих компонентов;  

2) конструкции – это символьные единицы; хотя конструкции являются 

сложными синтаксическими сущностями, они имеют форму и функциональное 

значение и обладают четко вычленяемым морфологическим, синтаксическим и 

семантическим уровнем и отражают прагма-дискурсивную функцию 

высказывания;  

3) конструкции характеризуются схематичностью, которая базируется на 

правилах конкретного языка;  

4) конструкции организованы в памяти в виде сетки грамматических знаний 

[Croft 1999, p. 64-66] (см., также в этой связи [Фурс 2004, с. 75]). 

                                           
14

 Синтаксические концепты моделируются посредством исследования семантики предложения 

как языковой единицы, в отвлечении от его конкретного лексического наполнения, то есть 

посредством установления обобщенного содержания структурной схемы предложения 

[Кузьмина 2012, с. 87]. 
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Так или иначе, описанные выше параметры синтаксических конструкций как 

результат проведенных до настоящего момента научных изысканий в области 

когнитологии не только нуждаются в дополнении и доработке в биокогнитивной 

парадигме данного исследования, но также оказываются отчасти неприемлемыми. 

Во-первых, прежде чем рассматривать процесс означивания любого языкового 

явления, следует изначально принять во внимание допущение о том, что каждое 

наше описание языка и его особенностей делается нами с позиций наблюдателя 

(фиксирующего свои описания – см. § 2.2.). Любая сущность языковой 

репрезентации, определяемая нами как единица того или иного уровня, 

представляет собой результат нашего же членения воспринимаемого языкового 

потока путем абстрагирования и анализа. Принимая неоспоримый факт 

существования слов (лексем) как элементарных символов языкового 

реагирования и воздействия, усваиваемых индивидом с начала его формирования 

и развития как мыслящего субъекта социо-культурного окружения, стоит также 

отметить «неизбежный» коммуникативный характер функционирования данных 

символов. Все, что сказано с целью лингвистического ориентирования субъекта, 

т.е. относится к области лингвистических взаимодействий, сказано в конкретной 

ситуации и отражает конкретный акт общения, другими словами, является 

высказыванием. Будучи простейшим (состоящим из одного символа), 

высказывание может достигать объема сложной репрезентации или того, что 

описывается в терминах лингвистики как предложение. Данное утверждение 

кажется еще более убедительным в контексте онтогенеза языковой личности, 

когда коммуникация, начинаясь с простых Мама!, Папа!, развивается до 

структурированного речевого взаимодействия. Поэтому признание за (языковой) 

конструкцией статуса единицы уровня языка кажется онтологически не 

состоятельным, а определение ее в качестве «символьной единицы и сложной 

синтаксической сущности морфологического, синтаксического и семантического 

уровня» непреднамеренно отсылает к догмам структурализма и формализма. 

Во-вторых, как указывалось выше, любое анализируемое языковое явление 

должно обязательным образом рассматриваться под когнитивным углом зрения. 
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Как и чем оперирует сознание человека в процессе создания, вернее, 

производства синтаксических конструкций в речи – вопрос, ответ на который, 

очевидно, послужит ключом к «разгадке» семиотической природы конструкции. 

Следовательно, даже само утверждение о том, что конструкции обладают формой 

и содержанием, оказывается весьма противоречивым: языковая репрезентация не 

может иметь или хранить содержание сама по себе, «извне», ассоциация языковой 

формы (того же лингвистического символа) с содержанием, ее означивание 

происходит на психическом уровне (из определения знака И. К. Архиповым – см. 

§ 2.2.). Соответственно, признание того, что конструкции «хранятся в памяти в 

виде готовых грамматических знаний», как представляется, все более заводит 

научную мысль в тупик компьютерной метафоры. Исходя из этого, возникает 

необходимость более комплексного, интегрированного подхода к описанию и 

объяснению особенностей означивания языковых форм. В данном исследовании 

предлагается использовать такой подход и проанализировать семиозис 

грамматической конструкции на основе био-социо-культурной концепции анализа 

языковых фактов. 

Таким образом, процесс означивания языковых конструкций может быть 

представлен поэтапно, где каждая стадия отражает особенности мыслительной 

активности наблюдателя как языковой личности в процессе концептуализации и 

категоризации мира, производства и интерпретации речи.  

I этап – этап наблюдения, концептуализации и категоризации. Ответ на 

вопрос о том, как слова начинают организовываться нами в сложные 

конструкции, впоследствии приобретая знаковую ценность, дает гипотеза 

«лексической грамматики», или грамматикализации лексики, впервые выдвинутая 

Р. Лэнекером, соотнесенная в умеренной пропорции с выводами психолингвистов 

и когнитивистов о процессе освоения человеком родной речи.  

Лингвистическое взаимодействие организма с внешней средой всегда 

начинается с реакции на отдельные стимулы, воздействующие на него 

рекурсивно, которые находятся в «каузальном» отношении с данной 

элементарной репрезентацией [Архипов 2009, с. 140]. Другими словами, все 
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начинается с того, что простые символы в форме отдельных слов (лексем) при 

повторном употреблении окружающим (консенсуальным) сообществом 

воздействуют на сознание индивида с целью его (правильной) ориентации во 

внешней среде. Затем эти символы приобретают для него ценность, т.к. 

накопленный опыт «лингвистической» ориентации (поведение в условиях 

реакции на подобные символические стимулы, получившее или не получившее 

одобрение со стороны окружающих) позволяет ему связывать в сознании 

определенное понятие (ментальный или визуальный образ содержания) с 

данными символами (образом формы), т.е. слова приобретают для индивида 

знаковую ценность, выступая для него в качестве семиотических ориентиров.  

По мере развития человеческого сознания «взаимоотношения» с 

окружающим миром усложняются, имеющихся знаний о символах и их знаковой 

ценности (то есть формирующейся ниши) становится недостаточно для все более 

разветвляющейся схемы координирования и координации в окружающем 

пространстве. Накапливающийся опыт и биологические возможности 

развивающейся нервной системы позволяют мыслить не только отдельными 

понятиями, довольно простыми образами содержания, но уже формировать на их 

основе сложные структуры – целые категории. Способность человеческого 

мышления к классификации и умение оценивать всю поступающую по различным 

каналам информацию, сортировать ее на основе определенных критериев и 

относить к тому или иному классу, является неотъемлемой частью человеческого 

разума, обеспечивая упорядочение результатов познания мира. В этом процессе 

конечным результатом является вычленение категорий как единиц человеческого 

опыта. С точки зрения Е. С. Кубряковой, «категоризация – это главный способ 

придать воспринятому миру упорядоченный характер, систематизировать как-то 

наблюдаемое и увидеть в нем сходство одних явлений в противовес различию 

других» [Кубрякова 2004, с. 96].  

Категории, формирующиеся в сознании индивида с накоплением его знаний 

и опыта, могут пониматься в данном случае по-разному. В первую очередь, это 

классифицирование уже имеющихся ментальных репрезентаций, более или менее 
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«четких» образов и понятий (первичных концептов
15

), закрепленных в сознании 

за символьной единицей слова, результатом чего выступает древообразная 

организация ментальных репрезентаций в сознании индивида (мебель: стол, 

табурет и т.д.). Такой уровень категоризации называется А. В. Кравченко 

конкретно-предметным. Во-вторых, что является наиболее релевантным для 

настоящего исследования, создаются категории абстрактно-системные 

[Кравченко 1996], вербально-ориентированные [Кубрякова 1998, с. 10] или, по 

определениям представителей более раннего направления когнитологии, «более 

сложные концептуальные структуры», репрезентируемые синтаксически 

[Фурс 2010, с. 97]. 

Итак, сформированные мыслительные категории в тезаурусе языковой 

личности представляют собой когнитивную базу для расширения языковых 

знаний (лексикона). Комплексы лингвистических стимулов, рекурсивно 

направляемые на организм с целью изменения его поведения в пространстве, 

начинают приобретать для него ориентирующий смысл и становятся частью его 

знаний о языке. Эти языковые комплексы осознаются субъектом как новые 

средства семиотического характера для выражения динамики жизненных 

процессов. Это не отдельные языковые символы (лексемы), а их конфигурация, 

организованное структурное сочетание. Именно упорядоченные сочетания уже 

«знакомых» (т.е. имеющих знаковую ценность) лексем в своих формальных 

модификациях способны служить выражением абстрактно-системных категорий, 

потому что придумывать отдельные лексемы для означивания понятий 

пространственно-временных отношений крайне неэффективно в условиях 

коммуникативного цейтнота [Архипов 2004] и в силу биологических свойств 

человеческой памяти. Условно можно сказать, что успешное взаимодействие 

человека с постоянно меняющимся миром лежит в основе успешного 

                                           
15

 По Н. Н. Болдыреву, первичные концепты – чувственные образы, актуализируемые словами 

конкретной семантики. Своим предметно-понятийным значением эти слова выступают 

носителями обязательной (поэтому первичной – прим. А. Д.), конвенциональной информации об 

устройстве мира, фиксируя чувственно логическое (но не в плане образности, эмоциональности 

или оценки) знание об объектах действительности [Болдырев 2009, с. 9].  
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«взаимодействия» языковых символов между собой, которое организовывается, 

само собой разумеется, самим же человеком в процессе речепроизводства. Так в 

лексиконе языковой личности возникает непосредственно то, что в языкознании 

обозначили термином грамматика, – организованный логически обусловленный 

порядок изменяющихся лексем для передачи особых категорий динамических 

изменений («есть – нет»; «здесь – тогда»; «мало – много» и т.д.). 

Таким образом, категории как конфигурации понятий помогают нам глубже 

осмыслить чувственные данные [Кацнельсон 1986, с. 151] о количественности, 

соотнесенности в пространстве, во времени и т.д., а грамматические конструкции 

как конфигурации форм (словоформ или просто слов) – наиболее точно их 

выразить. Данные положения позволяют дать следующее определение 

грамматической конструкции в контексте настоящего исследования: 

грамматическая конструкция – это упорядоченная комбинация простых 

репрезентаций, ставшая в результате многократного употребления единой 

сложной репрезентацией сформированной в сознании мыслительной 

категории или структуры. С точки зрения процесса означивания как 

функциональной основы жизнедеятельности индивида (см. § 2.2), 

грамматическую конструкцию можно описать как особое семиотическое единство 

языковых средств, фиксирующее в сознании языковой личности свое 

ориентирующее назначение и становясь частью ее языкового опыта.  

Частотность контекстов, в которых возникают те или иные конструкции, 

предопределяет знание индивида о сочетаемости всех форм и слов, используемых 

им при общении. Грамматическая система как набор конструкций, следовательно, 

«существует потенциально в памяти каждого адекватного носителя конкретного 

языка как результат осмысления всех высказываний-стимулов, полученных 

извне» [Архипов 2010, с. 66]; это «материализованная в символах знаковая 

система, хранящая категоризованный когнитивный опыт (знание)» 

[Kravchenko 2012, p. 134]. Было бы неверно утверждать, что грамматика и все 

грамматические конструкции хранятся в сознании в виде дискретных единиц, к 

которым индивид прибегает в каждом речевом акте. Скорее всего, согласно 
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принципу корпоральности, телесного распределения сознания, здесь идет речь об 

уверенности носителя языка в том, что он всегда найдет способ выразить свои 

мысли, потому что «знает, как это сделать», опираясь на опыт, накопленный в 

лингвистическом взаимодействии, представляющий своеобразные автоматизмы, 

«когнитивные привычки» (cognitive routines – [Evans et al. 2006, p. 501]), языковые 

шаблоны. Такое «языковое чутье» (a language stance – [Cowley et al. 2010]) 

подобно динамическим стереотипам (катанию на велосипеде, например), где с 

каждой «практикой» мы достигаем все большую степень свободы и разнообразия 

«техники».
16

 Этим, вероятно, можно объяснить возникающие в языке вариации, 

значительные и незначительные изменения в использовании форм и 

грамматических конструкций, ведь если бы грамматика была застывшей системой 

единиц, как можно было бы обосновать происходящие в ней непрекращающиеся 

изменения, наличие двух и более способов для выражения одной категории и т.п.  

II этап – этап оязыковывания (речевой реализации). На этом этапе 

грамматическая конструкция реализуется в конкретном коммуникативном акте и, 

соответственно, ее функционирование может быть рассмотрено только в 

контексте ситуативно обусловленного речетворчества. Другими словами, в любой 

ситуации речевого общения конечным продуктом является ситуативное описание, 

репрезентация представляемой сознанием конкретной ситуации – высказывание, 

имеющее в отличие от элементарных лексем усложненную цепь характеристик 

(реализация не одного, а нескольких системных значений; выражения не 

отдельного понятия, а целой конфигурации и т.д.). Как отмечает Н. Н. Болдырев, 

предложение-высказывание (то, что А. А. Худяков называет сентенциональным 

знаком) – функциональная единица языка, позволяющая передавать любые 

характеристики и тем самым обеспечивающая возможность репрезентации 

дополнительных признаков вербализуемых компонентов [Болдырев 2009, с. 14]. В 

                                           
16

 Здесь уместно вспомнить основополагающее положение А. А. Леонтьева в его теории 

речевого онтогенеза, впервые высказанное еще В. Гумбольдтом: «…усвоение языка не есть 

приспособление слов, их складывание в памяти и оживление с помощью речи, но развитие 

языковой способности с возрастом и упражнением» [Глухов 

http://www.syntone.ru/library/books/content/5004.html?current_book_page=all]. 

http://www.syntone.ru/library/books/content/5004.html?current_book_page=all
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целом принимая позицию ученого, стоит лишь добавить, что использование 

обозначения «единица языка» может вновь завести исследование когнитивной 

сущности языковых репрезентаций в тупик формализма, поэтому автором 

диссертации принимается термин «языковая репрезентация (актуальной) 

ситуации» как наиболее подходящее определение языкового описания в акте 

коммуникации. Данное решение продиктовано не только стремлением избежать 

терминологическую двусмысленность, но также и непроизвольную вовлеченность 

в научные споры о проблеме соотношения предложения, высказывания, фразы и 

языковой конструкции.  

Итак, находясь в конкретной ситуации речевого общения, языковая личность 

окружена различного рода факторами, которые в той или иной степени диктуют 

условия конструирования языкового выражения мысли. Наличие речевой 

интенции, т.е. мотива, «потребности выразить, передать определенную 

информацию» [Леонтьев 1969, с. 41] вызывает к жизни «замысел» будущего 

высказывания (А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев), иными словами, мыслительный 

образ содержания (И. К. Архипов), или пропозицию как содержание мышления об 

актуальной ситуации [Колесов 2007, с. 6]. Данный образ (образ-представление) 

запускает механизмы внутреннего программирования смысла высказывания, что, 

согласно учениям психолингвистов, подразумевает различные операции, от 

определения основных смысловых элементов до выбора их последовательности. 

Это определяет лексико-грамматическое развертывание высказывания по 

языковому коду, т.е. ассоциация, связывание образа содержания с образом 

формы, что, по всем данным психолингвистов (см. в этой связи [Леонтьев 1969, 

с. 119], [Лурия 1975, с. 146], [Цветкова 1978]), происходит по схеме «слово – 

словоформа». С данной позиции конструкции, по всей видимости, можно 

рассматривать как следующее звено в этом языковом развертывании, т.е. как 

образованный в процессе когнитивной ассоциации сложный образ линейного 

единства словоформ с отдельным завершенным смысловым содержанием.  

Однако настоящее исследование не подразумевает под лексико-

грамматическим развертыванием выбор моделей и схем из памяти и заполнение 
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их словами и не приписывает этому процессу четких характеристик линейности 

или нелинейности. В основе этого мыслительного принципа лежит комплексный, 

интегрированный, единый механизм формо-содержательной ассоциации, 

«качество» и «количество» которой зависит от языкового опыта, знаний, а также 

уровня мышления и сформированности ККМ индивида. Так же как 

нецелесообразно в новой парадигме знаний рассматривать на уровне языковых 

репрезентаций слова в отрыве от конструкций (или грамматики в общем смысле), 

конструкции в отрыве от предложения и слова в отрыве от предложения 

(например, даже самое простое Мама! является одновременно словом, и 

конструкцией назывного предложения, и формой именительного падежа), было 

бы неуместно членить понятия, категории и пропозиции на уровне мышления и 

говорить о том, что первично и что вторично ассоциируется друг с другом. Если 

сознание уже категоризовало (категоризует) действительность на абстрактно-

системном уровне, то это значит, что мыслительные категории по своей сущности 

неизбежно будут «привязаны» к понятиям, ранее выражавшимся только в виде 

отдельных слов. Индивид, в мышлении которого уже присутствует 

категориальный субстрат, никогда не станет оперировать отдельными 

«бессвязными» (некатегоризированными) описаниями, элементарными образами 

содержания с целью языковой репрезентации актуальной ситуации (например, Я 

идти школа в). Тем самым, формирующийся пропозициональный образ будущего 

высказывания неизбежно будет отражать те или иные категории (а не их 

фрагменты), которые сами по себе являются онтологическим новообразованием 

отдельных элементов общего понятийного аппарата языковой личности. В 

научных целях категории как следующее за «фрагментарным», первичным 

концептом – чувственным образом [Болдырев 2009, с. 9] звено онтогенетического 

цикла усвоения ККМ и ЯКМ и конструкции как их репрезентации могут быть 

изучены для определения конкретных особенностей их когнитивной и языковой 

природы только на уровне их собственной интерпретации наблюдателем. 

В качестве примера, иллюстрирующего неопределенную природу лексико-

грамматического развертывания будущего высказывания в сознании, можно 
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привести двойственный характер оговорок и исправлений говорящим себя в 

процессе речи. При выражении намерения говорящий может поправить себя 

следующим образом: Я приду. Приеду или Я приду. Пришел бы. Если в первом 

случае налицо коррекция лексического содержания внутри уже 

сформировавшейся модели, то во втором говорящий в виду ситуативной 

обусловленности меняет решение по поводу модели, оставляя лексическое 

содержание неизменным. Соответственно, как с научной, так и с эмпирической 

точки зрения, сложно дать однозначный ответ на вопрос о том, что же в первую 

очередь возникает в ментальном образе будущего высказывания: фрагментарные 

репрезентации (первичные концепты – образы, выражаемые словами Я, придти, 

приехать) или целые категории, «заполняемые» фрагментами (приду, пришел бы). 

Ясно лишь одно: категориальный и (чувственно) концептуальный субстраты 

отражают разные уровни и этапы познания человеком действительности и в 

процессе речепроизводства могут рассматриваться интегрально и неразрывно 

друг от друга как единое целое.  

Последним, универсальным этапом речевой реализации является 

непосредственное озвучивание «замысленных» форм, в процессе которого, как 

известно, участвуют артикуляционные органы, с биологической точки зрения, 

пришедшие в действие в результате моторных сигналов нервной системы.  

Обобщить описание стадии речевой реализации применительно к 

грамматической конструкции можно следующим образом: наличие намерения 

что-то сказать (наши цели и установки в настоящий момент времени, т.е. наш 

прагматикон) обусловливает в нашем сознании появление общего 

пропозиционального образа содержания, точнее, целой понятийной категории 

(одной или нескольких), которая не возникает просто так, извне, а является 

результатом нашего осмысления окружающего мира, отдельным элементом 

нашей общей картины мира (тезауруса). Наше стремление выразить собственные 

мысли не может рассматриваться в отрыве от ситуации общения, поэтому мы 

формируем в сознании не просто общий образ, но также и конкретный смысл 

будущих конструкций, какой, как нам представляется, она будет нести для 
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адресата в данной ситуации. Связывание задуманного смысла с образом формы 

грамматической конструкции зависит от усвоенного нами словарного запаса и 

категоризованных нами знаний о способах и вариантах изменяемости и 

сочетаемости его единиц (слов) – в широком смысле, от нашего лексикона. 

III этап – этап восприятия и интерпретации. На данном этапе процесс 

мыслительных действий, производимых в сознании с целью интерпретационной 

функции высказывания, значительно отличается от всех ему подобных, 

описанных ранее. В первую очередь, здесь наблюдается кольцевая замкнутость 

когнитивных стадий речемыслительной деятельности: воспринимающий субъект 

как наблюдатель, концептуализирующий и категоризующий действительность в 

лингвистической области описаний (этап I), является одновременно 

интерпретатором языковых репрезентаций (этап III). Во-вторых, мыслительные 

операции по интерпретации высказываний включают уже не только чисто 

языковой опыт индивида (выработанный нейронной структурой языковой код), но 

и психологические особенности понимания и трактовки непосредственного 

смысла языковой репрезентации, что, в свою очередь, тесно связано с психолого-

биологическими особенностями человеческого восприятия в целом. 

Любое восприятие речи начинается с сенсо-моторного уровня 

(Л. С. Цветкова), когда материальные сигналы (звуковые колебания или 

конфигурации букв) становятся доступными нашим органам чувств, откуда по 

нервной ткани поступают сигналы в мозг, что обеспечивает по языковому коду 

образование в сознании образа формы (как правило, это образы слов). Положения 

концепций речевосприятия И. А. Зимней и Н. И. Жинкина, а также 

Л. С. Цветковой заключаются в том, что первые «умозаключения» (связи образа 

формы с образом содержания) делаются слушающим о смысловом звене, 

синтагме [Зимняя 1976, с. 32-33], а не о каждом слове в отдельности. В настоящем 

исследовании допускается, что грамматическая конструкция может являться 

законченным в смысловом отношении сочетанием.  Соответственно, ее 

означивание в сознании слушающего происходит сразу после появления 

ментальных образов слов. По терминологии Л. С. Цветковой, данный этап 
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называется лингвистическим уровнем речевосприятия. Особенности 

означивания грамматических конструкций высказывания на данном этапе 

определяются рядом психологических признаков восприятия человека, 

выделенных А. Л. Лурией [Лурия 1975, с. 47-48]: 

1) восприятие является активным и опосредуется знаниями, 

сложившимися из прежнего опыта человека; 

2) предметный и обобщенный характер восприятия предполагает 

выделение существенных признаков и торможение несущественных 

признаков предмета;  

3) восприятие опирается на постоянство и правильность свойств 

воспринимаемого предмета; 

4) важными являются подвижность и управляемость воспринимающей 

деятельности.  

Исходя из этих положений и основываясь на постулатах биокогнитивиной 

парадигмы исследования языка, предварительно можно сделать следующие 

заключения:  

1) восприятие грамматических конструкций любого высказывания 

опосредуется содержанием категориальных знаний индивида о мире и 

языке, т.е. объемом сформированных категорий в процессе познания 

им действительности окружающей его ниши; 

2) восприятие любой языковой репрезентации (в том числе и вторичной) 

подразумевает ассоциации с содержанием, закрепленным в памяти в 

виде ее основного признака – наиболее яркого образа, представителя 

всего класса, целой категории (теория прототипов Э. Рош, о которой, 

применительно к контрафактивным конструкциям, пойдет речь в 

следующем параграфе); 

3) интерпретатор всегда полагается на то, что категориальные знания и 

языковой опыт позволят ему правильно сориентироваться в 

конкретной ситуации общения; 
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4) говорящий всегда может скорректировать процесс смысловой 

интерпретации высказываний слущающим, «манипулируя» его 

вниманием и распределяя его на те или иные отдельные смысловые 

компоненты (репрезентиуемые конструкциями).  

Следующим (последним) аспектом целостного понимания звучащей речи 

является собственно психологический уровень, формирование общего смысла 

всего высказывания в целом в данной конкретной ситуации общения, т.е. 

непосредственно смысловая интерпретация использованной грамматической 

конструкции. Психологический уровень, по Л. С. Цветковой, включает 

восприятие и анализ интонационного и стилистического построения 

высказывания, сопоставление его с жестами и мимическими реакциями 

говорящего (в процессе живого речевого общения), анализ смыслового значения 

высказывания в «контексте» предшествующей речи.  

Таким образом, можно предположить, что восприятие и интерпретация 

субъектом высказывания Я пришел бы завтра начинается в первую очередь с 

«реакции» сознания на элементарные языковые репрезентации: образуются 

первичные концепты указательности (я), движения (ходить) и времени (завтра). 

Только после этого происходит узнавание вторичных репрезентаций – 

конструкций, которые связываются сознанием с определенной категорией (в 

данном случае, конструкция пришел бы ассоциируется с тем ментальным образом, 

когнитивная природа которого будет рассматриваться в следующем разделе). 

Получившаяся концепто-категориальная картина подвергается сознанием 

дальнейшей смысловой обработке, после которой интерпретатор осознает то, что 

конкретный говорящий имел в виду в конкретной ситуации. Зачастую подобные 

догадки имеют моментальный характер (стереотипность, привычность, 

однозначность ситуации и условия коммуникативного цейтнота способствуют 

быстрой интерпретации ментального содержания воспринимаемого 

высказывания), однако нередко наблюдатель «берет время» и предпринимает 

определенные усилия, чтобы домыслить истинные намерения, увидеть глубинные 

смыслы и разгадать «хитроумные планы» говорящего. 
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§ 2.4. Когнитивно-прагматический аспект контрафактивных 

конструкций 

 

§ 2.4.1. Теория прототипов применительно к вторичным языковым 

репрезентациям 

 

Грамматическая конструкция, как утверждалось ранее, воспринимается как 

таковая лишь с позиции наблюдателя, трактующего языковые формы как особые 

модели, выражающие дополнительные, «прирастающие» к лексическим 

грамматические значения. Био-социо-культурный подход к определению 

значения, в том числе и языкового, а также описанная выше концепция семиозиса 

грамматической конструкции рассматривают последнюю только как комбинацию 

изменяемых лексем (элементарных языковых репрезентаций), используемую 

коммуникантами в отдельных речевых ситуациях настолько часто, насколько это 

эффективно, чтобы оказать нужное ориентирующее воздействие. Частотность 

употребления подобных комбинаций превращает их в стабильную, легко 

воспроизводимую целостную репрезентацию, имеющую вторичный 

(производный) характер. Под нужным ориентирующим воздействием, которое 

говорящий стремится оказать на адресата посредством данной вторичной 

языковой репрезентации, подразумевается выражение такой содержательной 

сущности, которую невозможно или крайне неэффективно описывать отдельными 

репрезентациями (словами) (например, I better go yesterday = I would have better 

gone). Эта содержательная сущность и есть мыслительный образ, 

сформированный сознанием путем категоризации действительности в процессе ее 

познания. Чтобы определить и адекватно описать содержание той или иной 

категории, репрезентируемой в речи языковой конструкцией (конструкциями), 

следует учитывать как когнитивный уровень языка, так и прагматический уровень 

речи. 
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Поставленная задача оказывается весьма непростым исследовательским 

предприятием, поскольку, во-первых, изучение содержательных компонентов – 

структур сознания, закрепленных за образом языковой (а точнее, речевой) формы 

до настоящего времени проводилось только на материале слов как элементарных 

означиваемых репрезентаций, а во-вторых, сама формальная сторона 

грамматической конструкции представляет еще одну исследовательскую 

сложность: линейный и схематичный характер данного типа языковой 

репрезентации требует выделения дополнительных критериев и 

методологических принципов определения когнитивно-прагматических 

параметров ее означивания. В этом отношении следует отметить отсутствие 

четких границ формального выделения грамматических конструкций в разных 

языках мира: особенности сформировавшейся ЯКМ того или иного сообщества 

зачастую становятся тем решающим фактором, который определяет стандартный 

(традиционный) «облик» вторичных языковых репрезентаций. Например, для 

русского языка характерным знаковым материалом, из которого коммуниканты 

способны «слепить» экономное описание замысленного образа для эффективного 

координирования действий, в конечном счете служат так называемые флексии и 

морфемы. В английском языке, как известно, преобладает линейный способ 

конструирования дополнительных смыслов, подразумевающий комбинирование 

лексем, которые также могут формально изменяться. Предположение о том, что 

данное явление английского языка стоит называть аналитическими формами, 

обладающими набором специфических функциональных и семантических 

свойств, есть не что иное, как наследие структурализма, поскольку, как было 

продемонстрировано в исследованиях последнего десятилетия, фактически «так 

называемые аналитические формы глагола в действительности являются 

свободными словосочетаниями» [Малютина 2008, с. 179].  

Из этого логическим образом следует необходимость в когнитивном анализе 

постоянных компонентов данных свободных словосочетаний (глаголов) для 

выявления и описания как речевого смысла, конструируемого говорящими с 

помощью вторичных репрезентаций в конкретной ситуации общения, так и 
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системного языкового значения, отражающего структуру сознания в виде 

содержательной сущности – системного значения грамматических конструкций, 

который условно можно назвать грамматическим прототипом (ГП).  

Идея о грамматическом прототипе в данной работе опирается на 

разработанные и успешно применяемые теории о когнитивном и лексическом 

прототипе. В основе понятия о когнитивном прототипе как «прототипическом 

объекте, представляющем категорию», «лучшем представителе класса» 

[Kosslyn 1978] или так называемом гештальте (Дж. Лакофф) лежит 

прототипический подход, разработанный Э. Рош при исследовании структуры 

категорий [Rosch 1975] и определивший новое видение особенностей работы 

человеческого сознания в процессе познания и означивания различных аспектов 

окружающей действительности. Постоянно меняющиеся знания о мире диктуют 

необходимость непрерывной интерпретации человеком бесконечного множества 

стимулов, получаемых извне. Сформированные сознанием категории не являются 

имманентными когнитивными конструктами, базирующимися на определенном 

наборе существенных признаков. Ввиду динамичности жизненного континуума 

знания индивида неизменно пополняются, расширяются, корректируются, что 

подразумевает под собой безостановочность самого процесса категоризации. 

Концепция распределенного сознания и опытного знания о мире, 

характеризующая жизнедеятельность познающего субъекта, указывает на 

достоверность прототипического устройства мыслительных категорий: 

человеческая память не может в каждый момент хранить «идеальное» знание об 

обязательных признаках категорий в самом полном объеме. В каждой категории 

выделяются ядро как психологически выделенный элемент, обусловливающий 

наиболее типичные и характерные признаки, и периферия, к которой относятся 

признаки, отличные от прототипа. Другими словами, центр категории 

представляет собой прототипическое ядро, за которым закреплен в сознании 

прототип – «лучший представитель класса», репрезентант категории, 

выступающий в качестве когнитивной точки референции (по нему 

идентифицируется категория в целом), в то время как все нетипичные, наименее 
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значимые и нерелевантные характеристики категории относятся к периферии, 

формируя тем самым данный категориальный континуум.  

По сути, уходя корнями в психологическое и физиологическое значение 

стереотипов (динамического и социального) для высокоэффективной и 

экономной работы нервной системы при регулировании поведенческих реакций 

человека [Мещеряков 2004], прототипическая теория раскрывает основы самого 

процесса успешной языковой коммуникации. В памяти человека не могут 

храниться словоформы, модели, конструкции, к которым он обращается в доли 

секунды для обеспечения эффективного речевого взаимодействия: сознание 

«запоминает» лишь их репрезентации – конкретные признаки, усвоенные опытом 

как наиболее типичные и стереотипные представители, из которых потом все эти 

слова и конструкции «реконструируются памятью» [Леонтьев 1971, с. 18]. Весьма 

вероятно, это происходит на основе компараторного механизма или «аппарата 

сравнения» [Бехтерева 1994, с. 118], присущего работе мозга, когда 

воспринимаемые символы (в данном случае – языковые формы) сравниваются с 

соответствующим эталоном, существующим в памяти. 

Учение И. К. Архипова о лексическом прототипе (ЛП) развивает идеи 

прототипического подхода Э. Рош применительно к лексическим единицам – 

словам данного языка. По И. К. Архипову, ЛП есть содержательное ядро слова, 

единица системы языка, соответствующая всем лексико-семантическим 

вариантам многозначного слова на уровне речи, инвариант их содержания, 

связанный с внутренними образами звуковой и/или графической формы слова 

[Архипов 2008, с. 110, 114]. В ряду других теорий значения, где также 

высказывается мысль о минимальном пучке признаков, формулируемых в рамках 

логики (десигнат Ю.С. Степанова и Р. Г. Пиотровского, интенсионал 

М. В. Никитина), концепцию И. К. Архипова отличает антропоцентричность, 

интуитивность и ориентация на человека и особенности его восприятия 

действительности. Сам автор подчеркивает, что если взять за основу принцип 

сужения объема понятия, то можно построить своеобразную пирамиду, 
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отражающую содержательный объем лексемы как ментального образа, 

актуализируемого в речи: на вершине представлен самый узкий пучок признаков, 

минимально необходимых для отождествления предмета мысли: семантические 

примитивы (А. Вежбицкая), формальные (С. Д. Канцельсон) и узкие понятия 

(Б. А. Серебряников); далее располагаются «ближайшие» значения 

(А. А. Потебня), номинативно-непроизводное (В. В. Виноградов), интенсионал 

(М. В. Никитин), десигнат (Ю. С. Степанов); низшую ступень пирамиды, 

очевидно, образуют «дальнейшее» значение, «содержательное», «охватывающее 

все стороны предмета, его свойства и связи с другими предметами» 

(С. Д. Канцельсон) [Архипов 2008, с. 111].  

Представляется, что разработанная концепция ЛП предлагает разумное со 

всех точек зрения объяснение механизма означивания лексических единиц. 

Руководствуясь основными принципами мыслительной деятельности человека 

(что, как и утверждалось ранее, должно являться отправной точкой любого 

лингвистического исследования), можно дать достаточно четкий ответ на вопрос 

о том, сколько же значений имеет то или иное слово и почему. Как выясняется, 

всего лишь одно – в виде системного, инвариантного образа содержания, другими 

словами, содержательного ядра, которое при каждом речевом акте ассоциируется 

с соответствующей формой слова и в зависимости от той или иной речевой 

ситуации «воплощается» в своем конкретном смысле. Именно такие смыслы, 

реализуемые с наибольшей степенью частотности, фиксируются словарями как 

значения или лексико-семантические варианты слова (см. в этой связи [Архипов 

2004], [Песина 2011], [Новиков 2010]). Чем чаще слово употребляется в речи, тем, 

соответственно, больше смыслов оно выражает (как в случае с полисемантами). 

Разумеется, эти смыслы семантически привязаны к своему содержательному ядру 

и логически выводимы из него. Как правило, данная связь и выводимость 

осуществляются на основе переноса понятий (метафоры и метонимии), что 

наблюдается в случае с многозначными словами и их многочисленными лексико-

семантическими вариантами.  
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Однако существует определенный пласт лексики, с которой ситуация 

обстоит несколько иначе: речевые смыслы данных слов не образуют отдельных 

речевых вариантов одного системного значения – эти смыслы есть одно и то же 

значение, только в различных конкретных ситуативных проявлениях. Такие слова 

называются широкозначными. В частности, признается, что глагольная система 

английского языка обладает микросистемой единиц из предположительно 10-12 

глаголов широкой семантики, центр которой образуют три глагола: have, do и be 

[Соболева 2001]. Эти глаголы наиболее частотны в речи носителей языка, 

поскольку они самые короткие, значит легко воспроизводимые, и наиболее 

стилистически нейтральные, т.е. пригодны к широкой сфере коммуникации. «Ими 

в равной мере оперируют как взрослые, так и дети, а ориентация на сознание 

ребѐнка имеет значение, поскольку это показывает, что данные модели включают 

в себя не только интеллектуальные, но и перцептивные «знания», накопленные 

человеком в процессе узнавания мира» [Малютина 2008, с. 72]. 

Возвращаясь к идее о грамматическом прототипе, можно, по всей 

вероятности, утверждать, что когнитивный анализ широкозначных глаголов 

становится определяющим методом исследования системного значения 

грамматической конструкции (на материале английского языка). Особенно это 

становится важным в контексте настоящего исследования контрафактивных 

конструкций, ввиду их неопределенного языкового статуса (Глава 1) и 

недостаточной изученности в свете когнитивного и прототипического подходов. 

Очевидно, что в центр исследовательского внимания здесь выдвигается глагол 

would, входящий в частотные словосочетания, воспринимаемые (как правило, в 

структурализме) как языковые категории с фиксированным набором значений. 

Попытка сформулировать системное значение would есть отправная точка на пути 

когнитивного поиска прототипического инварианта всех «третьих», речевых, 

актуальных смыслов, образуемых с его помощью конструкциями английского 

языка. Идея «грамматического прототипа», вероятно, сможет помочь ответить на 

вопрос о том, почему модели комбинирования и модификации разных по 

содержанию лексем, используемых коммуникантами при общении, настолько 
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типизированы и, в частности, выделяются и группируются наблюдателем как 

контрафактивные (так называемое сослагательное наклонение).  

 

 § 2.4.2. Системное значение широкозначного глагола would  

 

Приемы когнитивного анализа семантики широкозначных глаголов, 

нашедшие свое применение в исследовании Е. И. Малютиной (2008), послужат 

методологическим ориентиром при выявлении системного значения would в 

настоящей работе. В частности, на первой стадии когнитивного анализа 

выделяются первые, основные значения слова, регистрируемые в различных 

словарных источниках. Это потребуется для определения области всех 

«дальнейших», «содержательных значений» (в контексте прототипической теории 

– периферийных значений), что приведет к выявлению «усредненного» 

номинативно-непроизводного значения (ННЗ)». Здесь решающую роль 

приобретает такой прием научного познания, как синтез, позволяющий 

воссоединить разрозненные компоненты в целостную систему, а именно, 

распознать интегральное в дифференциальном применительно к семантическим 

признакам, представленным в дефинициях. 

Относительно would мы получаем следующий список наиболее частотных 

контекстных значений (ситуативных смыслов): 

1)  ou use would when you are saying what someone believed, hoped, or 

expected to happen or be the case (CCALED); 

2) used to refer to future time from the point of view of the past (CALD); 

3) used to say what someone intended to do or expected to happen (LDOCE); 

4) used for talking about what was going to happen in the past (MEDAL); 

5) used to indicate what someone said or thought about what was going to 

happen or be done (MWALD); 

6) used as the past form of will when reporting what sb has said or thought 

(OALD); 

7) used to express desire or intent (AHD); 
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8) past of will I (expressing the future tense) in various senses (ODE). 

В результате компонентного анализа семантики слова формулируется 

интегральный признак, объединяющий все дефиниции. В настоящем 

исследовании два из восьми словарей отмечают сему to be going to happen in the 

past, три – future “from” the past (CALD, OALD, ODE), к тому же почти во всех 

словарях находим следующие семы, указывающие на мыслительную активность и 

волевую сферу человека: think in the past (MWALD, OALD), believe in the past 

(CCALED), expect in the past (CCALED, LDOCE), intend (LDOCE, AHD), desire 

(AHD) и т.д. Все эти компоненты значения имплицитно или эксплицитно 

выражают понятие будущности, тем не менее эта будущность рассматривается в 

аспекте размышлений, расчетов, намерений, чаще всего (однако, не всегда – см. 

AHD) сквозь призму прошедшего времени. Не стоит также оставлять без 

внимания первое историческое значение would – desired, wished, отмеченное WED 

как архаичное. 

Таким образом, в качестве интегрального признака мы неизбежно получаем 

сему будущности, которая с помощью метаязыка может быть обозначена как 

after-now. Данное определение выбрано не случайно также и потому, что в свете 

когнитивных учений и исследований человеческого сознания У. Матураны, 

М. К. Мамардашвили, И. К. Архипова, А. В. Кравченко и др. именно настоящее, а 

точнее структурное настоящее является «отправной точкой», «началом 

координат» для человеческого восприятия действительности. Прошлого и 

будущего не существует, есть только мысли и разговоры об этом, человек живет, 

ориентируя и координируя себя в окружающем пространстве здесь и сейчас. Тем 

не менее, семы after-now явно не достаточно для формулировки системного 

значения would: здесь необходимо объединить все обозначения мыслительной и 

волевой активности, связанные с его семантикой, более того, указав на прошлое 

как время осуществления данной активности.  

Если вспомнить, что лексема will имеет практически идентичную would 

семантику в своем первом значении (что также признается многими словарными 
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источниками)
17

, единственное отличие касается лишь семы прошедшего времени, 

то можно сформулировать сначала ННЗ именно этого широкозначного слова. 

Очевидно, что понятия expect, believe, wish, intend, think, desire связаны с тем, как 

человек видит для себя будущее, т.е. с образом будущего в нашем сознании 

(намерение, вера, ожидание и т.д. – разновидности нашего представления, 

видения, понимания того, что есть после, т.е. наш образ будущего). 

Соответственно, в качестве наилучшего обобщения можно выбрать английское 

слово image, а системное значение will сформулировать как ―(to happen) in one’s 

image of after-now‖.  

Данное описание, как представляется, способно прототипически отразить все 

формулировки значений will и как отдельной лексемы, и как грамматической 

категории. В частности, теория Д. А. Штелинга о категории предвосхищения 

имеет интерпретационной основой именно данное системное значение, что можно 

проиллюстрировать следующим примером нетипичного (периферийного) смысла 

высказываний [Штелинг 1996, с. 198]: 

She will have arrived by now = «Она, по всей вероятности, уже приехала». = In 

my image of after-now (of my speaking) + she has arrived = In my image she has 

arrived by after-now (т.е. в моем видении следующего за текущим моментом речи 

она уже приехала = я уже вижу ее приехавшей). 

Есть основания утверждать, что идея предвосхищения является наиболее 

удачным описанием «усредненного» речевого (прагматического) смысла, 

актуализируемого will в различных ситуациях общения. Это мысленное 

«забегание вперед» (image of after-now) как своего рода волевой акт мыслящего 

субъекта (ср. англ. will – «воля») демонстрирует не только желание, намерение, 

прогнозирование, предположение, но и его абсолютную уверенность, 

убежденность в неизменности и постоянности описываемой ситуации.  

                                           
17

 Этимологически would (wolde) является формой прошедшего времени от глагола willan, в 

качестве первого значения которого регистрируется to will (wish), exercise the faculty of willing 

[An Anglo-Saxon Dictionary http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/asd/dict-W.html#B34728].  

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/asd/dict-W.html#B34728
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Возвращаясь к would и к идее прошлого, в нем подразумевающейся, следует 

отметить наличие в его семантике, таким образом, «дополнительного» образа – 

образа прошлого. Полученный «двойной» образ, метаобраз (образ в образе) 

можно описать как the image of the image of after-now, другими словами, would 

указывает на то, как мы видим и осмысляем уже воспринимаемое, перерабатывая 

сознанием формирующиеся образы (в данном случае – будущего). Собственно 

говоря, так оно и происходит: рассуждая о будущем событии из контекста 

прошлого, человек создает, а вернее «держит», «удерживает» сразу две 

«картинки» в своем сознании – представление о событии, которое уже состоялось, 

и о том, которое состоится после него. Поэтому, ННЗ would, по всей видимости, 

следует сформулировать как (to happen) in one’s image of the image of after-now.  

На следующем этапе когнитивного анализа необходимо подтвердить 

прототипичность выделенных семантических признаков в остальных значениях 

лексической единицы. Для этого проводится интерпретационный анализ всех 

речевых реализаций would, подкрепленных описаниями словарных статей: 

1) «Used to refer to future time from the point of view of the past». He said he 

would see his brother tomorrow (CALD). – He said in his image of the image of 

tomorrow he sees his brother. 

2)  «Used to refer back to a time in the past from a point of view in the 

future». We thought they would have got home by five o'clock, but there was no reply 

when we phoned (CALD). – We thought in our image of the image of after-now by 

five o‘clock they have got home (= encompass a completed action of getting home)
18

…. 

3) «Used to refer to an intention from the point of view of the past». He said 

he would always love her (CALD). – He said he always loves her in his image of the 

image of after-now. 

4) «Used to refer to a situation that you can imagine happening». I would hate 

to miss the show. – In my image of the image of after-now I hate to miss the show 

(CALD). 

                                           
18

 Согласно исследованию Е. И. Малютиной, прототипическим значением инфинитива have 

done smth является encompass a complete action of smth. 
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5) «So that/in order that sb/sth ~ used for saying why sb does sth» She burned 

the letters so that her husband would never read them (OALD). – She burned the letters 

so that her husband never reads them in her image of the image of after-now. 

6) «Used with if in conditional sentences (= sentences which refer to what 

happens if something else happens)». What would you do if you lost your job? (CALD) 

– In your image of the image of (losing your job) after-now +
19

 what do you do? 

7) «Wish (that) sb/sth ~ used for saying what you want to happen». I wish 

you'd be quiet for a minute (OALD). – I wish (that) in my image of the image of after-

now you‘re quiet for a minute. Стоит отметить, что ограничения на использование 

would в данном контексте с подлежащим в первом лице накладываются по весьма 

разумным соображениям: видеть желанным совершение какого-либо действия 

самим собой в своем же намеренно проецируемом (дополнительно 

«воображаемом») образе будущего кажется довольно трудным и мало понятным 

мыслительным занятием. Зачем моделировать будущее, совершать там действие и 

одновременно желать этого, когда намного целесообразнее было бы просто 

видеть совершение действия желанным (ср. I wish to go), либо хотеть что-либо 

сделать в своем мысленном метаобразе будущего (ср. I would like)? 

8) «Used as a more polite form of will in requests and offers». Would you 

mind sharing a room? (CALD) – In your image of the image of after-now + do you 

mind sharing a room? 

9) «Used to show that sb/sth was not willing or refused to do sth». My car 

wouldn't start this morning (OALD). – In my image of the image of (my car starting 

this morning) after-now + it doesn‘t start. 

10) «Used to talk about what someone was willing to do or what something 

was able to do». Such a policy would enhance the company's profile abroad (CALD). – 

In the (speaker’s) image of the image of after-now + such a policy enhances the 

company‘s profile abroad. 

                                           
19

 Здесь и далее знак «+» используется в метаязыке для обозначения связующих элементов 

высказывания, на месте которых в его письменном выражении предполагаются знаки 

препинания. 
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11)  «Used to show that you prefer to have or do one thing more than another». 

He'd rather die than let me think he needed help (CALD) . – In my image of the image 

of after-now + he dies rather than lets me think he needed help. 

12) «Used to talk about things in the past that happened often or always». He 

would always turn and wave at the end of the street (CALD). – In my image of the 

image (of his turning and waving at the end of the street) + after-now he always turns 

and waves at the end of the street = in my image of (his past-time turning and waving at 

the end of the street) + after-now he always turns and waves at the end of the street
20

. 

13) «Used to express an opinion in a polite way without being forceful». She'd 

describe her reaction to the film as one of disappointment (CALD). –In her image of 

the image of after-now (reaction to the film) + she describes it as one of 

disappointment. 

14) «Should»: advise. If you're unsure of your legal rights, I would check with 

a lawyer (CALD). – If you‘re unsure of your legal rights + in your and my images of 

the image of after-now I check with a lawyer.  

15) «Should: reason». He came to see you. Why else would he come? (CALD) 

– He came to see you. Why else did hе in my image of the image of after-now (of his 

coming)? 

16) «Used to refer to what is quite likely». «The guy on the phone had an 

Australian accent». «That would be Tom, I expect». (CALD) – In my image of the 

image of after-now (of the guy‘s phoning) + that is Tom, I expect. 

Отмеченные выше шестнадцать значений по сути нельзя назвать лексико-

семантическими вариантами исследуемого глагола, поскольку would используется 

в своем единственном сформулированном системном значении с целью 

выражения того или иного прагматического смысла высказывания в целом. 

                                           
20

 Интерпретация данного контекстно обусловленного значения подразумевает следующую 

трактовку: обозначая повторяющееся, привычное действие, лексема would репрезентирует 

события, которые в сознании видятся как происходящие в прошлом из раза в раз, сменяя друг 

друга постоянно, непрерывно, т.е. совершившись однажды, действие представляется в своем 

неизбежном будущем (отсюда after-now) продолжении – частом повторении (воображаемое 

предвосхищение).  
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Метаобраз (образ образа) «после» послужил семантической базой для 

интерпретации всех регистрируемых словарными источниками речевых смыслов 

would, таким образом становясь инвариантом значения, ментальным содержанием 

или прототипом данной лексемы в сознании языковой личности. В целях 

упрощенного описания подобной единицы ментального лексикона стоит 

воспользоваться идеей предвосхищения Д. А. Штелинга, справедливо 

приписываемой will (и, соответственно would) в качестве усредненного 

прагматического смысла. По всей вероятности, предвосхищение как 

инвариантный смысл, продиктованный речевой интенцией говорящего в 

конкретной ситуации общения, в случае с лексемой would проходит 

мыслительную «обработку»: предвосхищение становится проецируемым, 

воображаемым, говорящий уже не просто предвосхищает (приближает, забегает 

вперед) будущность, а как будто ее предугадывает, рисуя в воображении 

потенциальную ситуацию (в отличие от той реальной, которую он воспринимает в 

данный момент).  

Проведенный когнитивный семантический анализ в значительной степени 

раскрывает механизмы мыслительной деятельности при означивании 

широкозначного глагола would в различных ситуациях общения. Создаваемый в 

сознании «двойной» образ будущего, «воображаемое после» или предвосхищение 

воображаемой ситуации – это не что иное, как наше представление о реальности, 

только в форме сложного метаобраза. Данный ментальный метаобраз реальности, 

по всей видимости, можно считать прототипом, системной единицей, кодируемой 

в процессе означивания в звуковой и графический образ лексемы would.  

 

2.4.3. Определение грамматического прототипа контрафактивных 

грамматических конструкций 

 

Следующим и наиболее значимым этапом на пути когнитивного анализа с 

целью определения грамматического прототипа КГК является выделение и 

описание их языковой номенклатуры, а именно установление границ 
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лингвистических и когнитивных факторов их функционирования. Это позволит 

адекватно «привести к общему знаменателю» грамматическое системное значение 

и проследить его речевую реализацию как в ядерном, так и в периферийных 

вариантах категории контрафактивности. Исходя из положенных в основу 

исследования принципов био-социо-культурного подхода к языку, 

определяющими критериями выделения ГК служат следующие положения: 

1) ГК должна выступать в качестве семиотического средства, способного 

фиксировать в сознании коммуникантов свой собственный 

ориентирующий смысл, который можно описать в виде системного 

значения – прототипа ГК <КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ>; 

2) ГК как свободное сочетание языковых элементов должна иметь статус 

вторичной языковой репрезентации, т.е. благодаря частотности 

употребления достичь уровня (условной) модели комбинации лексем 

и/или их форм <ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ>; 

3) функционирование ГК в речи есть ситуативно обусловленный акт 

ориентирующего воздействия говорящего на собеседника, поэтому 

реализация ментального содержания ГК должна подвергаться 

прагматическому анализу с учетом речевых интенций и прагматических 

установок коммуникантов <РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ>. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных на материале 

грамматического строя английского языка в рамках системно-структурной 

парадигмы языка, представляют собой те научные обобщения, которые позволили 

типизировать основные языковые модели и конструкции, выражающие ту или 

иную семантику. В частности, научные представления о языковом аспекте так 

называемого сослагательного наклонения определяют следующую базовую 

номенклатуру конструкций: 

1) if + S + V2 - S + would + Inf; 

2) would + Inf; 

3) if + S+ V2; 

4) as + if + S+ V2; 
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5) (high) time + (that) + S + V2; 

6) suggest/recommend/etc. + (that) S + (should) + Inf; 

7) it is surprising (natural, etc.) + that + S + V2. 

Выведенная схема может в адекватной мере служить отправной точкой для 

исследования когнитивных и прагматических особенностей ГК 

контрафактивности.  

Итак, первой типичной контрафактивной грамматической моделью, наиболее 

часто описываемой в традиционных грамматиках английского языка в разделе о 

сослагательном наклонении (субъюнктиве, контрафактивности, ирреальности и 

т.д.), является ГК условного типа 

 

1) if + S + did/had done/was-were doing - S + would + Inf 

(if + S + V2 … – S + would + Inf) 

Очевидно, что анализ данного типа ГК по перечисленным выше критериям 

целесообразно проводить с опорой на сформулированное системное значение 

would. В качестве источника конкретных примеров из разных регистров языка 

послужит Корпус современного американского английского языка (1990–2012)
21

. 

Первые примеры будут иллюстрировать использование неперфектных форм: 

 (в телепередаче о модельном бизнесе реплика фотографа) A man who 

promises to make their modeling dreams come true. JEREMY- HOLM-1ACTOR 

Would you mind if I took your picture?.. (―You want to be a model?‖ ABC 

Primetime, 2012). 

В содержательном аспекте метаобраз того, что есть после (the image of the 

image of after-now), представлен не только на уровне сочетания would mind, но 

также имеет явное «расширение» до условной части высказывания, где форма 

прошедшего времени используется говорящим совсем не для того, чтобы описать 

события в прошлом (the image of before-now). Другими словами, индивид 

репрезентирует не знание, полученное в результате категоризации опыта других 

                                           
21

 Corpus of Contemporary American English. – http://corpus.byu.edu/coca/  

http://corpus.byu.edu/coca/
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как окружающего его социума (структуральное знание), а часть своего 

эмпирического опыта как чувственного восприятия действительности, где он как 

наблюдатель и субъект восприятия есть точка отсчета в данном воспринимаемом 

фрагменте действительности (феноменологическое знание) [Кравченко 1996, 

с. 18]. Следовательно, было бы неприемлемым, с точки зрения здравого смысла 

считать, что говорящий помещает описываемые события в некую нереальность 

(или ирреальность) относительно себя, поскольку человек не способен 

воспринимать невоспринимаемое.  

По всей вероятности, распространенный «образ в образе» would с 

ориентационными указаниями на «до» и «после» следует интерпретировать как 

попытку говорящего выразить мысленный образ иной реальности, 

переработанной сознанием, представляющейся ему воображаемой. Субъект 

описывает не ту действительность, которую он воспринимает здесь и сейчас (ср.: 

Will you mind if I take), а указывает на действительность предполагаемую, 

«надстраиваемую» над основной, актуальной. В его сознании здесь и сейчас образ 

данной «над-реальности» (супрареальности, лат. supra – «над») возникает с 

целью оказать то или иное ориентирующее воздействие на адресата. В частности, 

фотограф выражает осторожную, вежливую просьбу:  

Would you mind if I took your picture? = In suprareality (as if now) + do you 

after mind if take your picture?  

 ≈ «В супрареальности (не сейчас, а как будто бы сейчас) Вы будете 

возражать, если я Вас (с)фотографирую?»  

Сущность ментальной операции постулирования альтернативной реальному 

миру возможности была описана еще в статье Ф. Тедеши (1981). Рассуждая об 

универсально типологической семантической связи контекстов 

контрафактивности (в условных конструкциях) и плюсквамперфекта в разных 

языках мира, ученые пришли к выводу о том, что говорящий, используя 

контрафактическое утверждение «если бы тогда случилось Х, то произошло бы 

У», конструирует альтернативную последовательность событий относительно 

фиксированного события в прошлом.  
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Стоит также отметить, что ментальный образ супрареальности, который 

создается сознанием в зависимости от речевой интенции говорящего, нуждается в 

дополнительных характеристиках с позиции логики и функциональности во 

избежание смешения понятий «вымышленности» и «надмысливаемости».  

Таблица 1 

Реальность МЫСЛИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(МЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ) 

Супрареальность 

Восприятие актуального 

настоящего окружающего 

мира, в котором 

существует человек БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Обработанная мышлением 

собственная реальность 

сознания, надстроенная над 

образами (образом) 

непосредственной реальности, 

воспринимаемой человеком из 

окружающего мира.  

То, как сознание 

воспринимает реальность, 

определяет следующий ее 

характер: она может быть 

истинной, ложной (Pigs can 

fly), образной (Harry Potter 

left home for Hogwarts). 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

То, зачем сознание 

«надстраивает» 

супрареальность, определяет 

отсутствие критерия 

истинности в ее характеристике 

(If only pigs could fly – if only 

pigs couldn’t fly), но 

предполагает фактор 

образности (Harry Potter 

wouldn’t have left home for 

Hogwarts if he hadn’t found the 

platform). 

Фактивные формы (He is 

going to bed, he will feel 

refreshed tomorrow) 

ОФОРМЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ЯЗЫКА (ОЯЗЫКОВЫВАНИЕ) 

Контрафактивные формы (If he 

went to bed, he would feel 

refreshed tomorrow) 

Предлагаемая интерпретация содержательного компонента описываемой ГК, 

как представляется, позволяет объяснить существующие особенности 

функционирования комбинации формальных языковых элементов в виде 

вторичной репрезентации. В частности, форма прошедшего времени глагола в 
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сочетании с союзом if (if I took) актуализирует уже не образ воспринимаемой 

реальной действительности (все, что здесь и сейчас), которую говорящий 

пытается описать, задавая координату «до» (прошлого), а образ супрареальности 

(как будто здесь и сейчас), которую говорящий описывает ради того, чтобы 

(неизбежно) возникающим вследствие этого описания контрастом с реальной 

действительностью (своего рода координатой «как будто») добиться 

коммуникативной цели (например, показаться вежливым). Тем самым, есть 

основания утверждать, что значение прошедшего времени в сознании носителей 

языка проходит процесс семантической деривации (реальность – 

супрареальность), что тоже может найти соответствующее объяснение. Для 

нервной системы как замкнутого структурного единства существует только 

настоящее, здесь и сейчас: «прошлое как ссылка на взаимодействия и будущее как 

ссылка на взаимодействия грядущие служат для нас как наблюдателей системой 

координат для взаимного общения, но они не являются действующим началом 

для организма в каждый момент» [Матурана 2001, с. 110], соответственно, 

прошлого (и будущего) для организма фактически не существуют, как таковое 

оно может существовать только для наблюдателя (в его памяти), потому прошлое 

– это лишь описания того, мысли, воображение о том, что есть (было) «до». С 

когнитивной точки зрения, подобное воображение становится «двойным», более 

отдаленным («до» – «как будто»), вероятно, путем метафорического переноса 

понятий
22

.  

Реализация данного переноса достигается, как уже было сказано, с помощью 

«участия» формы во вторичной репрезентации, где наблюдается частотное (а 

                                           
22

 Стоит отметить, что подобную теорию нельзя считать нововведением в 

лингвистической науке. Во второй половине ХХ в. представителями первого поколения 

когнитивной лингвистики (Р. Лэнекер, С. Флайшмен, Д. Джеймс) была предложена концепция 

«дистанционной метафоры» или гипотеза «прошедшее-как-нереальное» (the past-as-unreal 

hypothesis) [Cristofaro 2004, с. 266]. В частности, С. Флайшмен [Флайшмен 1989, с. 3] довольно 

красноречиво обрисовал концептуальную основу связи между семантической областью 

прошедшего и так называемого ирреалиса (все, что не относится к позиции «здесь и сейчас»): 
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значит, фиксированное до такой степени, чтобы быть ГК) сочетание как форм 

(e.g. went), так и лексем (would + mind; if +…).  

Рассматривая if как лексему – компонент данной ГК, стоит предпринять 

попытку интерпретировать анализируемый пример ГК без этого союза: 

Would you mind if I took your picture = do you after mind in suprareality in 

which I take your picture?  

Как представляется, именно такой вид последовательности и позиционного 

расположения интерпретируемых смысловых компонентов высказывания сам по 

себе указывает на реализацию лексемой would системного значения “one’s image 

of the image of after-now” (after as if now) и целого системного значения 

супрареальности посредством ГК if + S+ V2 – S + would + V.  

Следующий пример взят из журнальной статьи, в которой описывается, как 

блоггеры-велосипедисты добивались главного приза в конкурсе, объявленном на 

звание «Best Cycling Personality»: 

 The title of Favorite Cycling Personality was so coveted, some nominated 

bloggers campaigned online for your affection. Fat Cyclist attacked first. «If we 

rode together, I would bring snacks. Your favorite snacks»,  he wrote on his 

blog («It‘s all about you», 2012). 

Образ содержания, актуализируемый ГК в данной речевой ситуации, можно 

интерпретировать следующим образом:  

if we ride together as if now + after as if now I bring snacks = in suprareality in 

which we ride together + I after bring snacks.  

С прагматической точки зрения, цель коммуниканта – привлечь внимание 

адресата заманчивыми перспективами и быть выбранным в конкурсной 

категории. Данный прагматический смысл достигается употреблением 

контрафактивной ГК, репрезентирующей супрареальность.  

В качестве третьего примера послужит случай употребления 

контрафактивной ГК с перфектным инфинитивом, заимствованный из 

телевизионного дискурса. В передаче ―Exposed: Miracle or Nightmare?‖ 

рассказывается о том, как работники социальной службы защиты детей в целях 
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безопасности забрали из дома двух несовершеннолетних братьев, чья мать 

вынуждена была признать: 

  I thought I was feeling what I would feel if they actually had died. I - I felt that 

depth of loss. And I didn't know if I wasn't gonna see them again (―Exposed: 

Miracle or Nightmare‖, ABC 20/20, 2012). 

С учетом системного значения широкозначного глагола have в 

инфинитивной конструкции, сформулированного в исследовании 

Е. И. Малютиной (to encompass a completed action of), и предложенного 

объяснения семантики перфектного инфинитива А. В. Кравченко (наличие 

последствий / признаков совершившегося действия), интерпретационный анализ 

содержательного образа рассматриваемой ГК, вероятно, будет выглядеть 

следующим образом: 

= I thought I was feeling what after as if now I feel if they as if now actually have 

died (= are no longer alive) 

= I thought I was feeling what I after feel in suprareality in which they are no 

longer alive.  

Прагматической целью высказывания в конкретной ситуации является 

стремление матери двоих детей описать глубину переполнявших ее чувств в тот 

момент, когда она на какое-то время осталась одна. Сближение с проецируемой 

(супрареальной) ситуацией смерти детей выражает крайнюю остроту 

переживаний героини репортажа.  

Пример из того же дискурса (телепередача о Гэри Олдмане и его успешной 

карьере) иллюстрирует использование сложных перфектных форм в 

контрафактивной ГК: 

Gary Oldman has taken his intense style and parlayed it into more than 30 years of 

critical and commercial success. But the 53-year-old is well aware that none of it 

would have happened if he had listened to the critics (―Best Actor: Early Roles‖, ABC 

20/20, 2012). 

Надстройка супрареальности в этой речевой ситуации обусловлена 

стремлением показать самостоятельность, независимость и, как следствие, 
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успешность творческих замыслов актера. Сочетания have happened и have listened 

выражают идею наличия (having) последствий совершившихся действий, т.е. 

признаков того, что действие уже завершилось. Из речевой ситуации следует 

интерпретация инфинитивных оборотов как 

none of it would have happened ≈ (he) would have none of it; 

he had listened to the critics ≈ he had the critics’ reviews on his mind.  

≈ he has none of it in suprareality in which he has the critics’ reviews on his mind. 

Контраст реальностей, появляющийся в результате выражения образа 

супрареальности контрафактивной ГК с сочетаниями have + V3, передает смысл 

того, что в действительности Гэри Олдман никогда еще не слушал критиков, но 

это уже привело его ко «всему перечисленному выше» (none of it) – высокой 

окупаемости фильмов с его участием и признанию со стороны критиков на 

протяжении 30 лет (30 years of commercial and critical success).  

В следующей речевой ситуации из новостного дискурса иллюстрируется 

использование формы be doing: 

I would be doing a bad job if I didn't step up and say that I have some concern 

about the proposed route of this pipeline (PBC News Hour, 2011). 

Высказываясь о необходимости усиленного внимания со стороны 

энергетической политики государства к уже построенным и действующим 

трубопроводам, говорящий (сенатор партии республиканцев) подчеркивает свой 

вклад в предотвращение (приостановку) широкомасштабного строительства 

новых предположительно технологически безопасных трубопроводов. Учитывая 

ориентацию на субъекта восприятия, оказывающегося непосредственным 

наблюдателем действия, выраженного в длительной форме инфинитива (I would 

be doing a good job = you would see that I am doing a good job), можно сказать, что 

данный тип ГК отражает составной конструкт феноменологического знания 

языковой личности: говорящий задает сразу две системы пространственных 

координат для лингвистической ориентации в действительности. Одна из них – 

«количественная» (фрагментация действительности), другая – качественная 

(приписывание действительности супрареальных характеристик).  
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С точки зрения смысла, высказывание можно интерпретировать следующим 

образом: сейчас говорящий находится на правильном пути (doing a good job), 

благодаря проявленной инициативе протеста против нового проекта 

строительства трубопроводов.  

= I am doing a bad job in suprareality in which I don’t step up… 

Таким образом, ГК would + Inf в сочетании с if + V2 является вторичной 

языковой репрезентацией категории контрафактивности, где форма прошедшего 

времени путем метафорического переноса используется для уточняющего 

описания супрареальных событий (вне временной соотнесенности), в то время как 

основное и главное действие в проецируемом образе представляется говорящим и 

воспринимается наблюдателем на уровне сочетания would + Inf.  

Стоит добавить, что, являясь единственной ГК, описывающей целую 

супрареальную ситуацию с начальными и последующими событиями (would = 

after, как что-то последующее, вытекающее из условия на уровне здравого 

смысла), would + Inf – if + V2 имеет свой собственный периферийный 

репрезентативный ряд в форме сочетаний типа  

wish + S + V2; 

would that + S + V2; 

would rather + S + V2;  

would sooner + (that) + S + V2,  

откуда следует смысловое тождество лексем wish и would. Проследить 

истоки любопытной тенденции помогает обращение к лексикографическим 

источникам. Одним из исторически первых значений (речевых смыслов) глагола 

would Webster‘s Encyclopedic Dictionary регистрирует ―to wish, strongly desire‖:  

I would I were young again (WED). 

В связи с историческими изменениями и связанными с ними особенностями 

процесса означивания глагола would в английском языке, в течение 

определенного периода времени идея пожелания стала репрезентироваться 

лексемой wish: 

I wish I were young again (Ср. I would prefer/sooner I were young again). 
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= I wish I am young again in suprareality. 

Любопытно, что лексикографами до сих пор фиксируются сочетания, в 

которых would фигурирует в значении wish (средне-английский период): 

Would that ... (formal) used to express a strong wish or desire. e.g. Would that she 

could see her famous son now (= I wish that…) (OALD). 

Еще одним подтверждением сохраняющейся аналогии на 

интерпретационном уровне служат конструкции would rather/sooner + V2: 

I would rather you didn’t mention… (OALD) 

(≈ I wish to a certain extent you mention it not in suprareality)  

Таким образом, учитывая периферийные варианты исследуемой языковой 

репрезентации системного значения супрареальности, данную ГК следует 

представить в следующем «прототипическом» виде: 

S + would +(Inf) … - (if) + S + V2 …  

Стоит отметить, что представленное описание репрезентативного ядра 

способно не в полной мере охватить формообразовательный потенциал КГК, и 

главная тому причина – модальные глаголы, вернее вопрос об их «легитимности» 

в выражении супрареальности наряду с would. Включаются ли модальные 

глаголы в репрезентативный ряд контрафактивности, если да, то какие? 

С исторической точки зрения, глаголы could, might и should признаются 

формами субъюнктива от соответствующих глаголов can, may и shall 

[Александрова 1998, с. 96], к тому же could и should претерпели аналогичные 

would фонетические и графические изменения в процессе становления глагольной 

системы современного английского языка. Сочетания с модальными глаголами в 

прошедшем времени, как утверждается, с самого начала обозначали «ситуацию, в 

которой могут быть отклонения от действительности» [Хлебникова 1996, с. 108]. 

С семантической точки зрения, для определения степени релевантности того 

или иного модального глагола в исследуемых грамматических конструкциях 

представляется необходимым провести интерпретационный анализ, сущность 

которого заключается в перифразе высказывания с учетом модального и 
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супрареального компонентов значения. Например, анализ высказывания ―If I had 

money, I could/might/should buy a car‖ можно представить в следующем виде:  

If I had money, I could buy a car = … I would be able to buy a car. 

If I had money, I might buy a car = … I would possibly buy a car. 

If I had money, I should buy a car = ???* I would advisably buy a car ≈ it would 

be advisable for me to buy a car. 

Как видно, только третий пример оставляет большие вопросы в адекватности 

передачи супрареального и модального смыслов высказывания, поскольку 

модальный компонент значения можно корректно перефразировать лишь в 

искаженном виде с нарушением глубинной структуры первоначального 

предложения (отсутствие агенса I, который фактически не является исполнителем 

рекомендуемого, советуемого действия, выраженного предикатом).  

Если подойти к данному вопросу с когнитивных позиций, то можно еще раз 

отметить приемлемость лишь двух вариантов интерпретации предложения. В 

понятийном отношении, супрареальность – форма действительности, мыслимая 

субъектом, модальность же – это отношение к этой самой действительности. 

Достаточно разумным является существование супрареальной способности (would 

be able) и возможности (would possibly…), в то время как не до конца понятным и 

размытым остается ментальный образ супрареально советуемого действия (would 

advisably…). 

Таким образом, с учетом дополнений репрезентативный ряд КГК в своем 

ядерном варианте будет выглядеть следующим образом: 

S + wouldmight/could +(Inf) … - (if) + S + V2 … 

 

2) would might/could + Inf 

Вторичная языковая репрезентация would + Inf подробно рассматривалась в 

предыдущем параграфе, где сформулированное системное значение «to happen in 

one‘s image of the image of after-now», иначе «to after happen in one‘s suprareality», 

полностью отражает на когнитивном уровне ментальный образ типизированных 

грамматических сочетаний, компонентом которых является данная лексема. 
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Единственным отличием репрезентации would + Inf от более распространенного 

варианта ГК с if служит однократность ее описания образа супрареальности без 

условного и/или причинно-следственного значения, а также отсроченность 

проецирования супрареального события: 

He would love to see you here = in suprareality + he after loves to see you here. 

If (only) he saw you here! = he sees you here (only) in suprareality.  

Иллюстрируемое различие между контрафактивными конструкциями в их 

«расщепленном» виде касается смыслового компонента постоянности и 

привычности во второй описываемой супрареальной ситуации. С прагматической 

точки зрения, выражая таким образом системное значение «супрареальность», 

говорящий стремится подчеркнуть, что в реальной действительности все 

происходит наоборот, имплицируя в зависимости от ситуации общения смысл 

упрека или, например, негодования. В первом примере супрареальное действие 

видится говорящим в проекте, в воображении остроченности, что репрезентирует 

ситуативный смысл осторожного прогноза, проецируемого следствия, вежливого 

приглашения и т.д. 

Стоит отметить, что довольно часто супрареальный образ, репрезентируемый 

данной ГК, надстраивается говорящим для осуществления двойной координации 

в пространстве – описания будущих действий, задуманных в прошлом (так 

называемое «будущее в прошедшем»): 

He said it would happen = he said in suprareality it after happens.  

Важно подчеркнуть, что языковая координация осуществляется говорящим 

не с момента, описываемого в прошлом (he said), а начиная со структурного 

настоящего здесь и сейчас как единственной биологической точки отсчета для 

сознания любой языковой личности. Это объясняет то, почему так называемое 

«будущее в прошедшем» не может считаться средством выражения категории 

времени, несмотря на распространенное мнение представителей структурализма. 

В предложении He said it would happen говорящий ориентирует интерпретатора 

относительно точки отсчета, которая не определена конкретно, а представлена в 
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собирательном виде
23

, только один раз – в момент упоминания факта he said. В 

отличие от этого известного события, произошедшего в прошлом, описываемое 

действие would happen не относится к совокупности знаний «кого-то» и не 

воспринимается как факт (просто потому, что из высказывания неизвестно, 

произошло/происходит ли действие или нет). Соответственно, взяв на себя роль 

«рассказчика», говорящий строит сложную мыслительную схему событий, одни 

из которых сохранили свой образ в памяти, другие пока мыслятся потенциально, в 

ментальной надстройке.  Образ супрареальности помогает говорящему в данном 

случае осуществить сложный когнитивный процесс и «дистанцироваться» еще 

дальше, чем прошлое, чтобы восстановить цепь описываемых событий.    

Зачастую наблюдается употребление лексемы will как репрезентации 

актуальной действительности вместо супрареальности: 

 … how much will Obama's Israel policy affect your vote? Six percent said it 

will affect it (―Message to the White House?‖, Fox Five, 2011).  

= six percent said it after-now affects them = … it after affects them. 

Говорящий воспринимает действие как актуальное и видит его реализацию 

после непосредственного момента речи (предстоящие выборы), несмотря на то 

что ситуация референции описывается как имевшая место (опрос общественного 

мнения). 

Разумеется, при рассмотрении когнитивной структуры супрареальности как 

грамматического прототипа контрафактивных ГК (категории 

контрафактивности), внутри как общей номенклатуры ГК, так и отдельно взятой 

(would + Inf) можно выделить периферию, охватывающую наименее типичные и 

частотные случаи репрезентации сформулированного ментального образа. В 

частности, анализ семантики would в § 2.3.2 и представленный в порядке 

употребительности словарный список его речевых смыслов наиболее ярко 

обрисовывает ядерную и периферийную область актуализации образа 

супрареальности (от референции будущего из прошлого до совета и вероятности). 

                                           
23

 что отражает структуральное знание индивида (см. § 2.1.). 
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3) if + S + V2 

Как правило, контрафактивная ГК данного типа встречается гораздо реже, 

поскольку, если судить по результатам проведенного анализа 

вышеперечисленных ГК, может быть использована носителями языка для 

описания обычного положения вещей в представляемой супрареальности. Это, в 

свою очередь, репрезентирует контраст с реальным положением дел и передает 

ситуативный смысл недовольства, неустроенности, либо, наоборот, 

удовлетворенности благополучным состоянием дел в реальности: 

  If only sins were as easily swept clean away (L. Child ―Mystery Writers of 

America…‖, 2012). 

= sins are swept clean away only in suprareality. 

Анализ ряда примеров функционирования ГК if + V2 в различных дискурсах 

показывает, что довольно часто она представляет собой ситуативный вариант 

комплексной ГК с would, где последующее супрареальное действие выражается 

имплицитно, подразумевается в силу различных факторов речевого общения 

(коммуникативный цейтнот, прозрачность смысла и т.д.): 

 So if you had to describe your relationship with your dad, it's dad, it's buddy, 

it's a combination? Mr-S-GOLDMAN: Yeah. He's a superdad (―Sean‘s Story‖, 

NBC Dateline, 2012).  

= so you have to describe your relationship with your dad in suprarealty… 

 (So if you had to describe your relationship with your dad, what would you call 

it…?). 

В случае если сочетание if и формы прошедшего времени глагола 

употребляется для описания не супрареальности, а актуальной действительности 

в образе «до настоящего момента» (before now), наблюдается репрезентация 

разных типов знания: 

 … you know, law-abiding, neighborhood citizens? How did they treat the hoods 

in the neighborhood and the big-time mobsters who lived there? NICHOLAS-
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PILEGGI: With deference, because they were fearful. If you didn't have to 

have anything to do with them, you were a happy man in those neighborhoods 

(NPR Fresh Air, 2012).  

В данном случае сочетание анализируемых элементов не отвечает 

требованиям вторичной языковой репрезентации системного значения 

«супрареальность»: во-первых, оно не репрезентирует надстраиваемый сознанием 

говорящего образ мысленной действительности, говорящий описывает не 

наблюдаемую (мыслимую) ситуацию и не идентифицирует конкретное лицо 

(мыслящего субъекта), относительно которого эта ситуация имеет место; 

напротив, говорящий репрезентирует знания и опыт языкового социума, т.е. то, 

что известно (структуральное знание); во-вторых, с формальной точки зрения, 

элементы сочетания можно свободно перефразировать или заменить, что не 

повлияет на содержательный образ, репрезентируемый формой лексемы didn’t 

have как элемента конструкции (in case/on condition/etc. you didn’t have…). 

 

4) as if + S + V2 

С формальной точки зрения, ГК as if + S + V2 представляет собой вариант 

описанной репрезентации if + S + V2 с участием дополнительного компонента – 

лексемы as, актуализирующей системное значение супрареальности. 

 <…> We are running a gigantic enterprise as if it were a neighborhood 

lemonade stand. The president is not serious about the budget and neither the 

Democrats (Fox Susteren, 2012). 

 = we are running a gigantic enterprise as in suprareality in which it is a 

neighborhood lemonade stand.  

Приравнивая реальную действительность к супрареальной, которая имела бы 

место (но существует только в сознании в виде образа), говорящий стремится 

подчеркнуть абсурдность, а значит, неприемлемость, крайнюю несостоятельность 

сложившейся экономической ситуации.  

Корпусный анализ показал, что сочетание слов as if чаще всего встречается в 

дискурсе с постпозиционными сочетаниями  
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it were (3629), 

he were (3172), 

they were (2878), 

he had (1568).  

Это убедительно демонстрирует преобладание супрареальных описаний, 

репрезентируемых ГК данного типа, над всеми другими вариантами языковых 

актуализаций пропозиционального содержания (as if to say, например, занимает 

только 14 место в корпусной таблице сочетаемости). Поэтому есть все основания 

предположить, что данная ГК относится к периферии репрезентаций категории 

контрафактивности. 

 

5) (high) time + (that) + S + V2 

В отличие от предыдущей ГК, в которой сочетание репрезентаций as if чаще 

всего ассоциировалось с образом супрареальности и означивалось во вторичной 

языковой репрезентации с соответствующим грамматическим прототипом, с ГК, 

определяемой структуралистами как it’s high time you did, дело обстоит иначе. Во-

первых, основные по частотности постпозиционные варианты после сочетания 

high time связаны с употреблением инфинитива (it's high time for you to…; it’s high 

time to…). Во-вторых, в случае означивания субъекта действия в пропозиции 

будущего высказывания наблюдаются варианты репрезентаций: 

 Kalejs has already been deported from the United States in 1994 and from 

Canada in 1997, when his wartime activities were revealed. I think it is high 

time that he be tried for his crimes. Now it's an issue whether the political will 

exists to bring this mass murderer to justice… (CNN World News, 2000). 

 She glanced down at her newly manicured nails. «It 's high time you get 

married now», she declared (P. Santwani «The Visit», 2009). 

 <…> But enough about the shop; how's the vicar? Papa's fine. He says it's 

high time we took you away from your servitude in the shop and had you up for 

tea (C. Trent «By the King‘s Design», 2012) . 
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Очевидно, употребление прошедших форм в последнем примере никак не 

связано с образом предшествования в актуальной действительности: говорящий 

не описывает ситуацию, имевшую место до настоящего момента как часть какого-

то общего знания. Соответственно, интерпретация высказывания должна 

включать в себя означиваемый образ супрареальности как представление 

собственного знания и опыта индивида, о котором идет речь: 

= he says it’s high time we take you away from your servitude … in suprareality  

Формы he be tried и you get married, представляющие из себя нетипичные 

инфинитивные ГК (включение субъекта – деятеля), представляют определенную 

трудность для интерпретации и признания их когнитивно-прагматического 

статуса. В примере с прошедшими формами, использованными в метафорическом 

значении для выражения супрареальности, передается смысл очевидного в связи 

со сложившейся ситуацией предложения, давно назревавшей инициативы к 

конкретному действию (которое пока представляется в супрареальности). В 

первых двух ситуациях смысл представляется похожим, однако проецируется ли 

описываемое действие (getting married, being tried) как супрареальное – вопрос, 

найти ответ на который поможет анализ формального аспекта ГК.  

Если признать за инфинитивными оборотами статус контрафактивных, то в 

таком случае теряется когнитивная основа акта обозначения образа 

супрареального события: в настоящем исследовании была выдвинута гипотеза о 

метафорическом переносе значений грамматических форм, правомерность 

которой была доказана в проанализированных ранее ГК. Предположительно, 

здесь имеют место императивные формы, актуализирующие смысл директивы: 

It’s high time you get married now ≈ get married, it’s high time.  

It’s high time that he be tried … ≈ let him be tried, it’s high time. 

Чтобы косвенно проверить выдвинутое предположение, стоит обратиться к 

анализу тех случаев, где наблюдаются подобные вариации конструкций и форм. 
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6) suggest/recommend/etc. + (that) + S + (should) + Inf  

Широкий диапазон конструкций, подробно описываемых в практических 

грамматиках и учебных пособиях в разделе «Сослагательное наклонение», 

включает использование таких глаголов как suggest, recommend, agree, decide и 

т.д. как в активном, так и в пассивном залоге с формами should + Inf, либо с 

инфинитивом без should, что традиционно трактуется как репрезентация 

сослагательности. Тем не менее, возникает ряд проблемных вопросов, которые не 

позволяют принять данные сочетания в качестве языкового описания образа 

супрареальности: 

1) в большинстве случаев в данных конструкциях наблюдается широкий 

спектр грамматических вариантов (I suggest your leaving/that you should 

leave/ that you leave), семантически являющихся практически 

идентичными, во всяком случае, трудно различимыми, и среди всех 

вариантов присутствует по крайней мере одна репрезентация, не имеющая 

ничего общего с ментальным образом супрареальности (leaving); 

2) на уровне интерпретации трудно проследить системное значение 

«супрареальность» (I suggested that we go out to eat ≠ I suggested that in 

suprareality we go out to eat ≠ I suggested that as if now we go out to eat); 

3) даже если предположить, что смысл супрареальности все-таки 

выражается, то прагматически трудно определить речевую интенцию 

говорящего, который стремится выразить контраст реальностей 

посредством данных ГК;  

4) семантика всех представленных глаголов, по сути, сводится к описанию 

различных способов директивы (рекомендация, предложение, совет, 

выполнение чего-то по договоренности, решению, соглашению).  

Таким образом, возникают основания полагать, что «спорные» формы типа 

that you be и that you should be являются конструкцией императива и простым 

сочетанием лексемы should и инфинитива, употребление которых направлено на 

актуализацию и конкретизацию речевого смысла директивы, репрезентируемой 

главным образом лексемой suggest/recommend и т.д. Ср.: 
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We recommend that this wine should be consumed within six months (возможно, 

передается дополнительный смысл совета).  

The report recommends that more resources be devoted to teaching four-year-olds 

(смысл директивы). 

Ассоциативный эксперимент
24

, проведенный среди носителей американского 

варианта английского языка, показал следующие результаты (см. Приложение 1):  

  глагол should вне конструкции с I suggest that … ассоциируется со 

значением совета (advice – 35 %), который может восприниматься как 

настойчивый вследствие разного рода личной вовлеченности в предмет 

разговора (например, concern; guilt; being judgmental); 

  глагол should в непосредственном контексте I suggest that … вызывает у 

информантов ассоциации с тем же советом, но уже с оттенком некоторых 

подразумеваемых условий (suggestion – 27%; advice – 32%): либо 

настойчивого указания (recommend; proscriptive; stern; nagging; direction, 

etc.), либо ненавязчивого сообщения о желательном развитии событий 

(helpful; supportive; implicit; caring; thoughtful, etc.); 

  несколько информантов (10%) затруднились дать дифференциальные 

ассоциации в предложенных контекстах, назвав should в двух 

высказываниях синонимичным.  

Таким образом, значения глагола should в обоих высказываниях на практике 

не признаются носителями языка как принципиально разные и отличные друг от 

друга (совет и предложение). По сути, все дифференциальные признаки, 

выделенные в анализируемых ассоциациях относятся к тому, как субъектом 

воспринимается и интерпретируется непосредственный смысл высказывания (ср. 

директива, личная заинтересованность, указание, намек, содействие, помощь, 

                                           
24

 Информантам было предложено написать слово или выражение, репрезентирующее 

ассоциацию, вызывающую у них употребление выделенного глагола (should) в предложениях «I 

think you SHOULD go to a doctor tomorrow»; «I suggest that you SHOULD go to a doctor 

tomorrow». Когнитивный анализ (обработка дифференциальных и интегральных признаков 

выделенных ассоциативных понятий) позволил сформулировать наиболее обобщенное, 

«усредненное» значение лексемы should в данных контекстах.  
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поддержка и т.д.). Поэтому стоит сделать вывод о том, что глагол should не 

ассоциируется с настолько разными понятиями и смыслами, чтобы считать их 

отдельными ментальными репрезентациями. Соответственно, смысл совета и 

рекомендации в своих различных ситуативно-речевых оттенках закреплен за 

данной лексемой в сознании говорящего в любом ее лингвистическом окружении, 

что опровергает гипотезу о контрафактивном статусе should в сочетании с 

suggest/recommend/decided/etc.  

Еще одним «косвенным» подтверждением несостоятельности убеждения 

многих грамматистов в «ирреальной» (в контексте исследования – супрареальной) 

семантике данных конструкций служит тот факт, что в речи носителей языка 

наблюдаются ГК, соответствующие структурной модели описанных выше 

сочетаний, однако не включаемые в нее учебными пособиями по грамматике 

английского языка:  

If Hillary can't win Iowa herself, she would prefer that Barack lose to John 

Edwards (NBS Meet Press, 2007). 

I would rather that he stay until we can finish (Y. Radriguez ―Labors of Love‖, 

2000). 

But if you prefer that it glisten, polishing it will not diminish its value (Country 

Living, 2007). 

Все это свидетельствует о лексической вариабельности данных сочетаний и 

их нестабильном грамматическом статусе, по сути, сводящимся к одной форме 

инфинитива. Если исходить из предположения о том, что эта форма инфинитива в 

описываемых выше смысловых реализациях служит репрезентацией 

определенного ментального образа, а точнее грамматического прототипа 

(поскольку речь идет о ГК) супрареальности, то это приведет к логическому 

заключению, что супрареальность может актуализироваться инфинитивной 

формой глагола, точно так же как идея директивы в повелительном наклонении. 

Подобные суждения могут обозначить если не исследовательский парадокс, то по 

крайней мере перспективу дальнейшего пересмотра терминов 

«контрафактивность – директива – супрареальность» и их отношения друг к 
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другу, что выходит за рамки настоящей научной работы. Так или иначе, все это 

служит лишним доказательством в пользу гипотезы грамматического прототипа 

категории контрафактивности, в которую не входят репрезентации 

S + (should) + do. 

 

7) it is surprising/strange/etc. that S + should + do/have done 

Конструкции данного типа, выражающие различные эмоциональные 

состояния по поводу происходящих или произошедших событий, выделяются 

некоторыми грамматистами в группу значений сослагательного наклонения (см., 

например, [Бархударов 1963, с. 206], [Крылова 2007, с. 152]). Тем не менее, как и 

в предыдущем случае, возникает ряд противоречий, связанных с когнитивным и 

языковым аспектами контрафактивных ГК. Во-первых, остается практически 

невыполнимой задачей определить системное значение «супрареальность», 

предположительно выражаемое конструкциями данного типа: 

It is strange that he should have done so ≠ it is strange that in suprareality he has 

done so. 

Во-вторых, если учитывать фактор грамматических вариаций, возможных в 

конструкциях данного типа, не безосновательно можно предположить, что без 

глагола should высказывания с подобными описательными прилагательными 

принципиально не изменят своего смысла с точки зрения наблюдателя – 

интерпретатора: 

It is strange that he should have done so ≈ It is strange that he has done/did so.  

Анализ словарных источников показывает, что речевые смыслы глагола 

should в этих конструкциях сводятся к выражению различного рода мнения 

(MEDAL), эмоциональных состояний (MWALD, OALD) или вероятности 

(CALD); иногда «появление» should в таких сочетаниях признается синтаксически 

обусловленным без определенной смысловой нагрузки (LDOCE). 

В экспериментальном исследовании ответы информантов отражали 

преимущественно ассоциации, основанные на эмоциональном отражении 

значения лексемы surprising, т.е. недоумение и вопрошание: confusion, suspicion, 
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questioning, curiosity и т.д. Более того, 25% затруднились подобрать подходящие 

ассоциации к глаголу should в данном контексте, а 10% сочли высказывание 

грамматически некорректным. Путем «усреднения» ассоциаций опрошенных 

носителей языка можно сформулировать следующий речевой смысл should в 

предложении it is strange that he should have done so: недоумение по поводу 

произошедшей ситуации из-за того, что она должна была случиться иначе.  

Таким образом, в значениях описываемых ГК очевидным кажется 

превалирование смыслового компонента эмоционально-оценочных 

прилагательных, функционирующих в связке с глаголом should в данном случае. 

Как представляется, should, указывающий на ситуацию правильного 

(ожидаемого, нужного, рекомендуемого) развития событий, «сохраняет» свое 

основное модальное значение и в данной ГК, помогая передать удивление, 

сомнение и т.д. Ср.: 

It is strange that he should have done so. ≈ He should not have done so and it is 

strange that he did.  

It is natural that he should have done so. ≈ He should have done so and it is 

natural that he did. 

В конечном счете, анализ языковых репрезентаций супрареальности 

доказывает применимость гипотезы грамматического прототипа к ГК 

контрафактивности. Образ содержания представляет собой когнитивную 

структуру супрареальности, лежащую в основе категории контрафактивности. На 

содержательном уровне (при актуализации системного значения) внутри 

категории при дальнейшем когнитивно-прагматическом анализе могут 

выделяться многочисленные периферийные «супрареальные» смыслы 

(вежливость, проецирование, смягчение и т.д.). Образ формы, а точнее, языковых 

форм, можно описать в отношении ядро-периферия на основе принципа 

базисного формирования категорий (от простого к сложному, от частного к 

обобщенному) [Ченки, 1996, с. 74] в следующем виде: 

Таблица 2 
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Соответственно, ядро категории контрафактивности составляет конструкция 

would could/might + Inf, далее идет распространенное описание супрареальной 

ситуации с помощью сочетания would и форм прошедшего времени, 

метафорически обозначающего супрареальность вместо реальности «до 

настоящего»: would could/might + (Inf) + (if) + V2. Периферию образуют конструкции, 

где фигурирует только форма – метафора прошедшего времени if /only if/as if/it’s 

time + V2.  

2.4.4. Интерпретация «нетрадиционных» случаев употребления 

контрафактивных грамматических конструкций 

 

Любопытным представляется анализ нетипичных, с точки зрения 

прескриптивных учебных грамматик, случаев функционирования 

контрафактивной ГК, в которой наблюдается двойное использование would: 

  … I sometimes think my grandmother told my mother stories in such a way as 

to soften the impact of terrible events in relation to his identity. I would 

appreciate if you would tell me what you know (P. G. Buck ―The Sea Grass 

Icons‖, 2012). 

= I appreciate after as if now if you after as if now tell me what you know. 

Говорящий репрезентирует идею послешествования в надстраиваемом 

образе супрареальности при описании действия, наиболее часто представляемого 

формой прошедшего времени, которая, как было указано выше, используется 

метафорически для описания супрареального настоящего. Подобный акт 

речетворчества иллюстрирует индивидуальный характер мышления субъекта в 

(as) if (only) / it’s (high) time + V2 

would could/might (+ Inf) + (if) + V2 

 

wouldcould/might + 

Inf 
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процессе оязыковывания различных замысленных образов: то, как говорящий 

описывает задуманное, объясняет то, как он воспринимает речевую ситуацию в 

целом. Если в представленном выше примере он видит ситуацию референции как 

существующую в его ментальной супрареальности, значит, он пытается показать 

осторожность своих намерений, просьб или суждений. Эксплицируя при этом 

идею послешествования, говорящий указывает на то, что видит супрареальные 

действия и события своего рода отсрочено, в дальней перспективе, при этом 

реализация этих действий является событием его долгосрочной (супрареальной) 

проекции. Соответственно, в форме метаязыка интерпретировать высказывание 

можно следующим образом:  

= I after appreciate in suprareality in which you after tell me (≈ you don’t tell me, 

I only project (=want) you telling ) what you know. 

 ≈ Я был бы признателен, если ты решил бы рассказать/ если случилось бы 

так, что… 

Анализ ассоциаций, предложенных информантами при интерпретации 

высказывания ―If you would agree to meet him, I would be surprised‖ показал, что 

употребление would в данной части предложения (в отличие от идентичного 

высказывания без would после if) соотносится в сознании носителей языка с 

понятием невероятности, невозможности (disbelief, improbable, unlikely, skeptical), 

либо отдаленной будущности (future happening). «Усредненный» речевой смысл 

would в данной конструкции по результатам проведенного экспериментального 

исследования может быть сформулирован как ―reference to a seemingly improbable 

potential situation provoked by positive/negative picturing it in one’s mind‖.  

В WNEED отмечается, что конструкции if + would have done стали 

достаточно часто употребляться в разговорной речи с начала XX в.: 

If we would have known that Max was going to die, we should have made sound 

movies of him (E. Hemingway). 

 = in suprareality in which we after have a completed action of knowing that Max 

was going to die + we should have a completed action of making sound movies…  
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Перфектный инфинитив указывает в рисуемой сознанием образе 

супрареальности на наличие (having) последствий совершенного действия или 

имевшего место состояния [Кравченко 1998, с. 62]. Он помогает передать смысл 

необратимости, (уже) упущенной возможности (в реальности действие не было 

совершено, поэтому возможность уже упущена). Лексема would в свою очередь 

ассоциируется с послешествованием, отсроченностью, дистантностью в 

проецируемой супрареальности, что, как выяснилось ранее, в совокупности 

выражает смысл маловероятности совершения описываемого события. Таким 

образом, высказывание можно интерпретировать следующим образом: 

≈ Если бы существовала вероятность (значит, в реальности это 

маловероятно), что мы узнали (значит, в реальности не узнали), что … 

≈ Если бы мы только (у)знали, что…  

Вызывают интерес случаи «нестабильного» согласования временных форм в 

предложениях с придаточными условия, например: 

 Prime Minister Vladimir Putin on Thursday confirmed that if he wins the 2012 

presidential election, outgoing President Dmitry Medvedev would replace him in the 

new government  

(http://www.hispanicbusiness.com/news/2011/12/4/vladimir_putin_confirms_dmit

ry_medvedev_to.htm). 

Данный пример, по всей видимости, имеет следующий вариант 

интерпретации с когнитивной точки зрения: 

= … if he now, in reality wins, … Medvedev as if now, in suprareality replaces 

him. 

Очевидным образом, пропозициональное содержание данного высказывания 

сформировано на основе двух мыслительных категорий – реального времени и 

супрареальности. В сознании говорящего одно из событий представляется фактом 

действительности, осуществление которого есть условие, что позиционируется 

лингвистически с помощью настоящего времени глагола to win в сочетании с 

лексемой if, а другое событие только лишь проецируется воображением 

говорящего в мыслимой им супрареальности, которая есть следствие ранее 
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поставленного условия. Таким образом, выводимый адресатом смысл 

высказывания можно сформулировать в следующем виде: проектируемая 

говорящим супрареальность (в данной ситуации предстающая как 

запланированный в воображении ход событий: победа на выборах, перестановка 

на посту) лишена одного «чисто супрареального» события (if he wins) по причине 

того, что оно по своей природе является фактом 100 % действительности (выборы 

уже намечены графиком на определенную дату). Следовательно, намерение 

говорящего представить установленные планы на дальнейшие политические ходы 

в виде проектируемой действительности может быть продиктовано стремлением 

избежать и категоричности, и какой-либо доли модальности (уверенность, 

сомнение и т.д.).  

Нередко функционирование инфинитивных оборотов в ГК супрареальности 

также выходит за рамки традиционного представления авторов учебников по 

практической грамматике, признающих, в частности, за формой «Conditional-3» 

смысл ориентации исключительно на прошлое:  

 In 1968, seven thousand pounds was a lot of money. Today it would have been 

worth almost ten times as much
25

. 

Как правило, перфектный инфинитив передает идею наличия завершенного 

действия или имевшего место «осознаваемого положения дел» [см. там же]. 

Ориентируя мыслящего субъекта на супрареальную ситуацию, уже 

состоявшуюся, говорящий стремится передать следующие смысловые 

компоненты высказывания: а) положение дел супрареально, мыслимо, 

воображаемо в надстраиваемой действительности; б) положение дел уже 

состоялось, т.е. возможность его «протекания» упущена или не допускается. 

Соответственно, общий смысл супрареального высказывания возможно передать 

следующим образом:  

 ≈ Сегодня они (7000 фунтов) бы уже стоили почти в 10 раз больше. 

Выводы по второй главе 

                                           
25

, La Plante, Lynda Sleeping Cruelty / L. La Plante. – Pan Books, 2001. – P. 69. 
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Биокогнитивная парадигма языка, разработанная в рамках когнитивной 

лингвистики второго поколения, предлагает новый взгляд на сущность и природу 

языка и языковых явлений. Признавая язык прежде всего биологической 

функцией живого организма с самоорганизующейся нервной системой 

(У. Матурана, Дж. Коули), представители новой парадигмы рассматривают все 

особенности функционирования языка сквозь призму антропоцентризма: человек 

и человеческое сознание становятся отправной точкой в вопросах 

лингвистических исследований. Биологические особенности развития нейронных 

сетей и работы мозга обусловливают определенные адаптивные механизмы, 

обеспечивающие приспособление живого организма к окружающей среде: во 

время процессов концептуализации и категоризации реалий окружающей 

действительности происходит накопление знаний и опыта (в том числе 

лингвистических) взаимодействия со средой как результат запоминания реакций 

на рекурсивные воздействия внешних стимулов (языковых символов), что 

помогает опосредовать данные реалии, т.е. ориентироваться в них и вырабатывать 

определенное (лингвистическое) поведение. Такой био-социо-культурный подход 

(А. В. Кравченко, J. Zlatev, Н. Лав, И. К. Архипов и др.) в сочетании с концепцией 

языковой личности (Ю. Н. Караулов) и теорией наблюдателя (Т. Л. Верхотурова) 

заложил основы биосемиотики, в рамках которой такой фундаментальный аспект, 

как значение и означивание языковых репрезентаций теперь рассматривается как 

функциональная основа жизнедеятельности аутопоэзных материальных кодовых 

систем, которые создают и интерпретируют субъективные смыслы своих 

языковых описаний в относительно ограниченной консенсуальной 

социокультурной области структурных сопряжений друг с другом и с 

окружающим миром с целью необходимой и успешной координации собственных 

адаптационных действий.  

В свете био-социо-культурного подхода любое исследование языковых 

репрезентаций, будь то слова или конструкции, проводится с привлечением 

анализа трех этапов их «существования»: этапа наблюдения, концептуализации и 

категоризации, этапа речевой реализации и этапа интерпретации. Работы 
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И. К. Архипова, А. В. Кравченко, Е. С. Кубряковой, а также учения 

отечественных психолингвистов (А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Н. И. Жинкин) и 

нейролингвистов (Н. П. Бехтерева) дают основание считать языковой 

репрезентацией не только простую лексему, но также и грамматическую 

конструкцию, которая может быть определена как упорядоченная комбинация 

простых репрезентаций, ставшая в результате многократного употребления 

единой сложной репрезентацией структуры сознания. Другими словами, это есть 

не что иное, как семиотическое единство языковых средств, используемое 

представителями языкового социума для оказания нужного ориентирующего 

воздействия друг на друга в окружающем пространстве. Оно представлено в 

сознании индивида в виде знаний о том, какие комбинации лексем несут в себе 

определенную знаковую ценность и способны становиться в речи ориентирами на 

то или иное изменение в пространстве. В этом заключаются представления 

индивида о языковых категориях, точнее это отражает сформированные в его 

сознании языковые категории, одна из которых –  категория контрафактивности.  

Ориентирующий смысл контрафактивности, фиксируемый в сознании 

участников общения, можно описать как образ супрареальности, т.е. образ 

альтернативной действительности, «надстраиваемый» сознанием над образом 

актуальной действительности в той или иной ситуации общения. Данный вывод 

был получен в результате когнитивного анализа широкозначного глагола would, 

представляющего «ядро» формального выражения (постоянный компонент 

конструкций так называемого сослагательного наклонения) семантики 

контрафактивности. Когнитивный семантический анализ показал наличие 

«двойного» образа (образа в образе) реальности «после», что можно описать как 

the image of the image of after-now (воображаемое «предвосхищение» – см. 

Д. А. Штелинг). Это свидетельствует о существовании в сознании языковой 

личности образа «еще одной», дополнительной, надстраиваемой реальности, 

которую субъект проецирует в сознании как результат сравнения с актуально 

воспринимаемой действительностью. Данная когнитивная структура есть 

прототип контрафактивных конструкций, посредством которых он 
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актуализируется в речи для выражения различных прагматических целей 

(недовольство непосредственной реальностью, проецирование и воображение 

возможных ситуаций и т.д.).  

Супрареальность как когнитивная структура и КГК как структура языковая 

являются также отражением феноменологического знания индивида, полученного 

в результате такой познавательной деятельности, относительно которой он как 

субъект познания выступает в качестве отправной точки. Это объясняет главное 

отличие функционирования языковых форм, способных актуализировать смысл 

прошедшего времени и супрареальности (you did). Если в одном случае точка 

отсчета не определена конкретно, поскольку сказанное относится к опыту 

языкового социума, общей совокупности знаний (то, что известно); в другом – 

выражаемые пространственные отношения ориентированы на конкретного 

мыслящего (по аналогии с наблюдающим) субъекта восприятия и имеют место 

только относительно него (то, что мыслимо). Например: you did it right (я знаю 

это)– if only you did it right (я мыслю об этом, т.е. подключаю воображение).  

Руководствуясь теорией прототипа категории (Э. Рош) и лексического 

прототипа (И. К. Архипов), образ супрареальности, очевидно, можно 

рассматривать в качестве вторичного «ментального конструкта», более 

абстрактного, чем чувственный образ отдельного слова (первичного концепта, по 

Н. Н. Болдыреву), который условно можно назвать «грамматическим 

прототипом» контрафактивных ГК.  

В языковом опыте индивида категория контрафактивности представлена 

грамматическими конструкциями, самой репрезентативной из которых является 

wouldcould/might + Inf, менее репрезентативной - wouldcould/might + (Inf) + (if) + V2 как 

сочетание глагола would и форм прошедшего времени, описывающее 

распространенную супрареальную ситуацию, где прошедшее время 

метафорически обозначает супрареальность вместо реальности «до настоящего». 

Периферийными конструкциями являются сочетания, где фигурирует только 

форма - метафора прошедшего времени if /only if/as if/it’s time + V2.   
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Экспериментальное исследование, проведенное в форме опроса носителей 

американского варианта английского языка, а также когнитивный анализ и анализ 

соответствия выделенным критериям ГК контрафактивности показали, что 

сочетания с глаголом should (I suggest that you should…/ it is surprising that you 

should …) не являются репрезентацией супрареальности и не входят в состав 

формальных компонентов ее языкового описания.  

Таким образом, выдвинутая гипотеза о грамматическом прототипе –

супрареальности, актуализирующемся посредством КГК, в которых лексема 

would и формы прошедшего времени используются в различных сочетаниях для 

описания альтернативно мыслимого развития событий, надстраиваемого 

сознанием, получает свое обоснование результатами проведенных когнитивного и 

семантического анализа формальных репрезентаций. В перспективе дальнейшего 

исследования предполагается рассмотреть прагматический аспект языковой 

реализации данного ментального содержания в конкретной коммуникативной 

ситуации (на материале предвыборного дискурса) и определить как ядерные, так 

и периферийные составляющие ментального уровня грамматического прототипа: 

выявить наиболее частотные, стереотипные и, наоборот, нетипичные смыслы, 

формируемые говорящим при употреблении КГК. 
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Глава 3. Функционирование контрафактивных грамматических 

конструкций в американском предвыборном дискурсе 

 

3.1. Предвыборный дискурс как прагматическое пространство 

контрафактивных грамматических конструкций  

 

Когнитивные параметры супрареальности как ГП контрафактивных ГК 

предопределяют специфику исследовательского интереса к такому языковому 

материалу, который является богатым источником вариативных примеров ее 

речевой актуализации. Ментальный образ надстраиваемой действительности чаще 

всего означивается в коммуникативных ситуациях, когда говорящий просто 

избегает описания актуальной реальности по целому ряду причин, сводящихся к 

одному универсальному мотиву: это в его интересах. Коммуникативной 

ситуацией подобного рода, где участникам выгодно говорить о мыслимом 

супрареальном событии вместо реального положения дел, представляется 

обстановка избирательной кампании и предвыборной гонки. Таким образом, 

исследование прагматического потенциала контрафактивных ГК будет 

проводиться на материале предвыборного дискурса (ПД) американского варианта 

английского языка в рамках более частной ситуации президентской 

избирательной кампании. 

Стоит отметить, что в научной среде данный тип дискурса вызывает интерес 

как у зарубежных (Т. А. Ван Дейк, Г. М. Помпер, Л. Ф. Битцер, Р. Джослин и др.), 

так и отечественных лингвистов (Е. И. Шейгал, В. И. Карасик, Я. С. Яскевич, 

Н. Д. Артюнова и др.), что обусловливает различные подходы к описанию и 

классификации его функций и жанровых особенностей. Исследовательские цели, 

поставленные в настоящей научной работе, предопределяют необходимость 

осветить только те параметры ПД, которые непосредственно влияют на 

реализацию прагматического потенциала категории супрареальности. 

В первую очередь, любое изучение особенностей смысловой актуализации 

грамматического прототипа (в данном случае – супрареальности) осуществляется 

путем выделения его формального компонента на языковом уровне. Поскольку 

языковое системное значение категории контрафактивности и ее 
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соответствующие репрезентации были установлены и подробно описаны во 

второй главе настоящей работы, выявленные формальные показатели становятся 

теперь главным параметром поиска нужных примеров ее речевой актуализации. 

Во-вторых, необходимым представляется очертить границы данного поиска, 

т.е. определить качественный и количественный параметры фактического 

материала для исследования. Под ПД в самом широком смысле подразумевается 

открытый корпус текстов, реализующий в рамках социально-политической 

коммуникативной ситуации речевую деятельность предвыборной тематики. В 

данной научной работе понятие коммуникативной ситуации как вербального 

оформления ПД конкретизируется и сводится к избирательной кампании, 

проходящей в преддверии президентских выборов в любом демократическом 

государстве (в данном случае – США). 

С позиции теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина, любые 

высказывания с КГК могут считаться речевым действием, производимым 

участниками коммуникативной ситуации, в частности, в ситуации избирательной 

кампании. Это означает, что такие высказывания неизбежно несут в себе 

определенную иллокутивную нагрузку для обеспечения требуемого 

перлокутивного эффекта. И. М. Кобозева, обобщив выводы Дж. Серля касательно 

иллокутивных функций, выделяет следующие типы информации в составе 

прагматического (иллокутивного) компонента семантики высказываний: 

1) цель речевого акта; 

2) психологическое состояние говорящего; 

3) соотношение социальных статусов говорящего и слушающего; 

4) связь высказывания с интересами говорящего; 

5) связь высказывания с деятельностью в рамках определенных социальных 

институтов; 

6) связь высказывания с остальной частью дискурса [Кобозева 2000, с. 263]. 

Более подробное рассмотрение данных прагматических параметров 

применительно к ПД обрисует общую картину функциональных особенностей 

контрафактивных высказываний в исследуемом материале и позволит 
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предвосхитить конкретные тактики и стратегии, преследуемые говорящим при 

актуализации категории супрареальности. 

Прежде всего, любой речевой акт в ПД продиктован целью оказать такое 

эмоционально-психологическое воздействие на потенциального избирателя, 

чтобы тот отдал свой голос в пользу того или иного кандидата. Контрафактивное 

высказывание, в равной степени как и любое другое высказывание в рамках ПД, 

направлено, таким образом, на осуществление следующих частных задач: убедить 

читателя или слушающего в правильности точки зрения оратора [Зарецкая, 2001, 

с. 105], вызвать положительные эмоции по отношению к себе и отрицательные – 

по отношению к сопернику. 

С целевыми установками говорящего в процессе его речетворчества тесно 

связаны соответствующие тактики и стратегии, к которым он прибегает для 

успешного достижения своих целей. В ПД это имеет решающее значение для 

оратора как претендента на «разыгрываемый» пост. Посредством того или иного 

высказывания говорящий может осуществлять следующие из стратегий (чаще 

всего несколько сразу): 

1. Внушение (языковая суггестия) как ситуация речевого воздействия 

суггестора на суггрегендов с целью корректировать установку последних путем 

организации подачи информации таким образом, чтобы ее восприятие 

осуществлялось без критической оценки, бессознательно [Юданова 2004, с. 83]; 

2. Убеждение (аргументирование) – апелляция к логике слушателя, его 

сознанию и здравому смыслу с целью доказать истинность, вероятность или 

приемлемость некоторого положения, выдвигаемого адресантом [Юданова 2004, 

с. 83]; 

3. Манипуляция сознанием, под которым понимается психологическое 

воздействие, искусное выполнение которого ведет к скрытому возбуждению у 

другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями [Доценко 1997, с. 59]; 

4. Персуазия как убеждение путем манипуляции сознанием, своего рода 

«псевдоаргументация», т.е. апеллирование к сознанию реципиента и его 
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убеждение могут происходить посредством подачи фактов, доводов и аргументов 

в намеренно «искаженном» виде [Юданова 2004, с. 83]. 

Психологическое состояние говорящего в данном случае весьма специфично 

и может быть охарактеризовано как совокупность стремлений изменить, в свою 

очередь, психологическое состояние слушающего. Чтобы достичь подобный 

результат, говорящий должен не только заранее подготовить свою речь, но и 

тщательно продумать ее организацию и содержательные аспекты. Очевидно, что 

успешный оратор (в особенности, кандидат на пост президента) всегда знает, что 

сказать и в какой форме преподнести ответ даже на незапланированный вопрос. 

Его умения позволяют ему «автоматически» трансформировать задуманные 

пропозициональные структуры в такие высказывания, которые наилучшим 

образом окажут положительное (с точки зрения его имиджа) эмоциональное 

воздействие на целевую аудиторию. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что в данной коммуникативной ситуации говорящий всегда находится в 

некоторой степени «непростом» психологическом состоянии, вынуждая себя 

избегать правдивого описания действительности в пользу более выгодного для 

себя способа преподнесения фактов.  

Социальный статус участников коммуникации в рамках изучаемого ПД 

обусловлен институтом выборов как устоявшимся в общественной жизни 

социальным явлением, где кандидаты на пост главы государства ведут очный или 

заочный диалог с потенциальными избирателями – населением страны, имеющим 

право голоса. Учитывая данное положение дел, можно выделить следующие 

«статусные» характеристики говорящего и слушающего в рамках ПД: 

1. Подчиненность говорящего слушающему: адресат любого речевого акта ПД 

есть потенциальный избиратель, от которого зависит исход всей 

предвыборной гонки, а значит, успех кандидата – автора такого речевого 

акта. 

2. Массовость целевой аудитории: говорящий адресует свои высказывания не 

одному конкретному слушающему, а всем сразу. 
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В каждом акте речевой деятельности говорящий преследует сугубо личные 

интересы и ПД не является исключением. Основной мотив, который движет 

оратором в любом выступлении и обращении к избирателям, – это стремление 

добиться успеха на выборах. Отличительной особенностью фактора 

«заинтересованности» в ПД является то, что говорящий вуалирует свой 

очевидный интерес приверженностью интересам избирателей. Грубо говоря, в 

своей речи оратор пытается всячески доказать принцип «мой интерес – защищать 

Ваши интересы».  

Вопрос о связи высказывания с деятельностью говорящего в исследуемом 

аспекте подразумевает рассмотрение особенностей социальной роли говорящего, 

в том числе той, что обусловлена конкретной ситуацией общения. В рамках 

социального института выборов говорящий предстает в роли кандидата на пост 

президента от той или иной партии, идеологию которой он представляет и 

активно пропагандирует. Его деятельность связана с участием в различных 

дебатах, выступлениях, обращениях, интервью, радио- и ТВ-передачах, 

посвященных предвыборной тематике, а также с выполнением многочисленных 

формальностей по проведению избирательной кампании. В более узком смысле 

ситуация общения может определять некоторые конкретные деятельностные 

параметры участника ПД. В частности, предвыборное выступление может быть 

приурочено к какому-либо знаменательному событию и может проходить в 

определенном знаковом месте. Это некоторым образом корректирует 

деятельность говорящего, что накладывает дополнительные требования к нему 

как выступающему и тематике его речи: например, если обращение к избирателям 

делается в день национального праздника памяти М. Л. Кинга и к тому же оратор 

присутствует на мемориале, посвященному этому выдающемуся историческому 

деятелю, то выступающий «автоматически» примеряет роль организатора, 

ведущего или участника данного мероприятия, а также активного борца за 

популяризацию идей, заложенных в концепцию отмечаемого события.  

Последний прагматический компонент семантики высказывания в ПД (связь 

высказывания с остальной частью дискурса) коррелирует с более конкретными 



114 

 

тактиками, осуществляемыми посредством употребления тех или иных ГК, в 

рамках общих стратегий ПД (внушение, убеждение, манипуляция сознанием, 

персуазия). Каждое высказывание (здесь – контрафактивное), означивая тот или 

иной пропозициональный образ (категорию супрареальности), указывает на 

конкретную ситуацию (супрареальную), что предполагает оказание нужного 

водействия на слушателя (убежденность в правоте слов оратора, желание отдать 

свой голос в пользу него и т.д.). Очевидно, что категория контрафактивности как 

способ языкового ориентирования на «надстраиваемую» мыслящим субъектом 

действительность служит в ПД эффективным способом очерчивания 

«псевдореальности», всего того, что как будто бы уже существует. Подобное 

смешение пространственно-временных координат (синкретизм) определяется 

Е. Т. Юдановой как суггестивная стратегия (стратегия внушения) моделирования 

хронотопа ПД. Однако это лишь частный случай «тактического» использования 

грамматического прототипа в ПД, выделенный по сугубо формальным 

показателям (контрафактивные ГК). Учитывая обширное дискурсивное 

пространство и тот факт, что смысл отдельного высказывания невозможно 

строить и интерпретировать на языковой репрезентации в ее единичном 

проявлении, так же как нецелесообразно рассматривать смысловые реализации 

тех или иных лексических и грамматических прототипов изолированно, в отрыве 

от общей дискурсивной картины, есть все основания прогнозировать «участие» 

категории супрареальности в следующих тактических приемах (по 

Е. Т. Юдановой, О. В. Гайковой): 

 стратегия моделирования национальной идентификации: суггестивная 

тактика указания на принадлежность суггрегендов к национальной 

группе; 

 стратегия сакрализации: суггестивный прием ритуального обращения к 

высшим силам; 

 стратегия моделирования центробежной мотивации: суггестивная 

тактика формирования внутренних побуждений базисного характера 
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(стремление к объекту мотивации ради самого объекта без 

критического анализа целей и задач); 

 стратегия моделирования категории эмотивности: суггестивная 

техника воздействия на эмоциональную сферу реципиента 

высказывания путем формирования позитивных образов; 

 стратегия «спекуляции» ценностями: суггестивный прием 

использования так называемых политических (вербальных) знаков, 

символизирующих укоренившиеся в сознании представителей 

отдельной нации морально-нравственные, социальные и 

государственные ценности; 

 стратегия дискредитации оппонента: персуазивная тактика 

формирования отрицательного образа соперника по предвыборной 

гонке; 

 стратегия саморекламы: (суггестивно-) персуазивный прием создания 

собственного позитивного имиджа в глазах избирателей. 

Таким образом, ПД представляет собой обширное пространство для 

актуализации различных речевых смыслов категории супрареальности, которые, в 

свою очередь, служат средством осуществления тщательно продуманных 

стратегий и тактических приемов. 

3.2. Принципы отбора и анализа языкового материала 

 

Данное исследование основывается на изучении в общей сложности 430 

случаев употребления контрафактивных ГК, извлеченных из текстов речей 17 

американских политиков, принимавших участие в избирательных кампаниях 

2000, 2004, 2008 и 2012 гг.  

Политики представлены разным количеством текстов – от 1 (например, 

В. Гуд) до 23 (Б. Обама), что связано как со спецификой их кампаний, так и 

индивидуальной склонностью к использованию изучаемых ГК. Основными 

источниками предвыборных речей и выступлений послужили интернет-порталы 

http://2012election.procon.org/, http://edition.cnn.com/ELECTION/2008/. Отдельные 

http://2012election.procon.org/view.resource.php?resourceID=004489#obama
http://edition.cnn.com/ELECTION/2008/
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тексты взяты с официальных интернет-сайтов авторитетных изданий газет и 

журналов (http://www.washingtonpost.com), а также телеканалов 

(http://edition.cnn.com).  

ГК, анализируемые в работе, извлечены из текстов разного характера – 

интервью, публичных выступлений, стенограмм пресс-конференций и т.д. В 

следующей таблице отражаются особенности источников и количество примеров, 

извлеченных из соответствующего вида источников: 

Таблица 3 

ИСТОЧНИК ПРИМЕРОВ 

КОЛИЧЕСТВО  

ПРИМЕРОВ 

Абсолютные 

числа 
% 

Стенограммы речей и варианты речей, 

подготовленные к произнесению (включая 

выступления в теле- и радиопрограммах, 

государственных учреждениях, на предвыборных 

мероприятиях и т.д.) 

292 68 

Тексты, предназначенные для размещения на 

интернет-сайтах кандидатов 
43 10 

Интервью кандидатов 30 7 

Стенограммы дебатов, состоявшихся на разных 

этапах избирательных кампаний 2000–2012 гг. 
21 5 

Лекции кандидатов в учебных заведениях и 

общественных организациях 
13 3 

Журнальные и газетные статьи, написанные 

кандидатами  
4 1 

Другие тексты предвыборной тематики, размещенные 

на «независимых» интернет-сайтах (не 

предназначенных для агитации в пользу того или 

иного кандидата)  

26 6 

 Итого: 430 100 

 

Извлечение ГК из текстов выступлений проходило на основе лексем – 

устойчивых компонентов репрезентаций образа супрареальности (would, if, as if, 

http://edition.cnn.com/
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wish и т.д.) как с помощью поисковой системы, так и методом сплошной выборки. 

В случае если найденное сочетание лексем не отвечало критериям соответствия 

ГК контрафактивности как репрезентации супрареальности, данное 

словосочетание исключалось из списка фактического материала для анализа 

(например, It is doubtful if it is true…). 

В основе изучения случаев употребления автором предвыборной речи 

контрафактивных ГК лежит метод прагматического, когнитивного и 

семантического анализа языковых единиц. Прагматический подход к 

рассмотрению функционального аспекта языковых репрезентаций подразумевает 

анализ специфики коммуникативной ситуации, в которой осуществляется тот или 

иной речевой акт с присущими ему иллокуцией, локуцией и перлокуцией 

(Дж. Серль, Дж. Остин). В рамках когнитивного анализа исследуемые языковые 

явления рассматриваются как репрезентации определенного ментального 

содержания, в данном случае – категории супрареальности как грамматического 

прототипа контрафактивных ГК. При этом существенное место занимает 

описание речемыслительных действий при актуализации и интерпретации 

лингвистического материала. Неотъемлемым при перечисленных методах 

является применение семантического анализа как способа раскрыть и описать 

смысловой компонент используемой языковой конструкции.  

Результаты анализа языкового материала представлены в виде 

систематизированного описания основных когнитивных, прагматических и 

семантических закономерностей изучаемых ГК, выделенных с использованием 

логико-психологических приемов интерпретации и классификации, а также 

обобщения и конкретизации. Данные закономерности сгруппированы по 

семантико-прагматическим признакам актуализируемого ГК грамматического 

прототипа – категории супрареальности, который реализуется в том или ином 

смысловом содержании в условиях коммуникативной ситуации, представленной 

ПД.  

  



118 

 

3.3. Когнитивные функции категории супрареальности и 

прагматический потенциал контрафактивных конструкций  

в американском ПД  

 

3.3.1. «Супрареальность проекта» 

Одной из особенностей актуализации прототипа контрафактивных ГК 

авторами предвыборных речей является стремление указать на планируемое 

развитие событий, которое предлагается реализовывать в русле заявленной 

политики. Надстраиваемый образ супрареальности обусловлен интенцией 

говорящего обрисовать будущие действия как своего рода проект, осуществление 

которого еще не началось в сфере актуальной действительности (в отличие от 

значений фактивных форм аспекта Continuous) и не рассматривается в качестве 

акта, совершаемого в плоскости, являющейся (в воображении) непосредственным 

продолжением плоскости «здесь и сейчас» (в отличие от значения лексемы will). 

Описываемая ситуация существует пока в виде разработки, санкция на 

актуализацию которой официально еще не получена, однако находится в процессе 

«соревновательного розыгрыша», т.е. зависит от окончательного решения 

избирателей по итогам предвыборной гонки.  

(1) If tonight were the first message to Congress in a Romney administration, I’d have the 

courage to tell the American people how it is and tell Congress what we really need to do 

<…>My agenda would make government simpler, smaller and smarter <…> I would pledge to 

do all that a President can to get America working again. When it comes to the economy, my 

highest priority would be worrying about your job, not saving my own (1) . 

 

Данный пример ярко иллюстрирует образ «супрареальности проекта», 

который в сознании говорящего (кандидата в президенты) вызван интенцией (в 

контексте ПД – тактикой) саморекламы в рамках суггестивно-персуазивной 

стратегии – повлиять на мнение аудитории (убеждением и внушением) с целью 

регуляции ее поведения на выборах. Означивание супрареальности в данной 

коммуникативной ситуации конструирует смысл проектных намерений, которые 

задуманы кандидатом при удачном исходе выборов. Обещая реализовать то или 

иное действие своего проекта (в области экономического, административного, 
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социального развития), автор все же дает понять, что супрареальный проект – это 

альтернативное видение будущей ситуации без подчеркнутого давления на 

сознание адресата (здесь не ощущается призыва, настойчивого указания к 

действию). Вероятно, таким образом кандидат снимает ответственность за 

выполнение даваемых им обещаний. Тем не менее, в продолжение своего 

выступления оратор прибегает к фактивным формам при развернутом описании 

похожей ситуации: 

(2) As President, I will reverse the Obama-era defense cuts. I believe a strong America must – 

and will – lead the future. I will insist on a military so powerful that no one would ever think of 

challenging it (1).  
 

Переход к плоскости актуальной действительности обусловлен, по всей 

видимости, стратегическими соображениями суггестивного характера. Оказывая 

эмоциональное воздействие на аудиторию методом персуазии (вызывая в 

сознании слушающего «псевдорациональный» образ ситуации проекта), оратор 

переходит к приемам внушения – более активного вмешательства в сферу 

психологического состояния адресата, характерными чертами которого считаются 

использование более «прямолинейных» и четких форм (директивности и 

модальности) [Юданова 2003, с. 32]. Переключая собственные предвыборные 

обещания из плана проекта в «режим» предвосхищения, выступающий начинает 

фокусировать внимание аудитории в разных ракурсах, тем самым манипулируя ее 

восприятием, а значит и смысловой интерпретацией. При этом «жонглирование» 

фактивными и контрафактивными ГК (тактика моделирования хронотопа), по 

всей видимости, заставляет адресата постепенно утрачивать осознанный контроль 

за «правдивостью» и «решительностью» исполнения предвыборных обещаний, 

поскольку активная память в силу своих свойств перестает удерживать моменты 

предъявления адресату различного «качества» будущих действий кандидатов.  

Проектирование автором речи собственных политических решений в целях 

саморекламы проявляется также на фоне описания ситуаций общего соучастия, 

совместной включенности говорящего и адресата (моделирование национальной 

идентификации). 
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(3) So right now it‘s either, ―Give them a lot of money, or bomb them‖. Why can‘t we have a 

third option, why don‘t we use the diplomat? But I always thought that there were only three 

options, but when you think about it, there‘s a fourth option going on around now, and that‘s the 

way we‘re treating Pakistan. Of course, the way I would treat them is talk to them and say, ―Bye 

bye, we‘re coming home, you work out your problems, they are your neighbors‖ (2).  
 

Рассуждая о внешней политике США по отношению к Египту, Ираку и 

Пакистану и подчеркивая несостоятельность принимаемых до сих пор шагов в 

этом направлении, кандидат рисует в сознании слушателей проект собственного, 

своего личного решения вопроса, который сейчас стоит перед всей нацией, и 

перед аудиторией в первую очередь (―that’s the way we are treating Pakistan‖). 

Таким образом, прибегая к обильному использованию личных местоимений, 

автор передает смысл особой значимости и необходимости предлагаемого им 

«супрареального проекта» для тех, кому он адресован, т.е. избирателям. Данный 

смысловой компонент «включения» повышает действенность рекламного 

эффекта предвыборных обещаний, рисуемых автором в виде супрареальности, 

как в следующем примере: 

(4) …As president I would work with the Congress to repeal the applications of the PATRIOT 

Act as they apply to U.S. citizens. (applause) <…> If I'm president you would not have Eric 

Holder as Attorney General going down as a friend of the court to the opponents of that 

legislation. Our attorney general would go and be a friend of the court to saying let's uphold what 

Arizona, Alabama and other states are doing to control illegal immigration. (3)  
 

Прямое обращение к аудитории, а также использование морально-

ценностных символов (указание на ценность гражданского общества – 

«U. S. citizens») помогает придать описываемому проекту статус взаимной 

заинтересованности со стороны избирателей и избираемого ими будущего 

президента. Нельзя не заметить, что супрареальный проект замены генерального 

прокурора на более подходящую кандидатуру представляет собой также умелый 

прием моделирования мотивации адресата. Имплицитно мотивируя слушателей 

на претворение в жизнь радужного проекта (you would not have Eric Holder as 

Attorney General…), говорящий добивается повышения эффективности внушения, 

при котором информация воспринимается без критического осмысления, почти 

бессознательно.  
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Означивая супрареальность как рекламный проект, автор предвыборного 

выступления также часто прибегает к описанию конкретных наиболее острых и 

нерешенных проблем, которые он берется исправить в должности президента: 

(5) And if elected, I would direct the Attorney General to immediately commence the process 

for removing marijuana from Schedule I of the CSA <…> I also recognize that some in 

Congress might very well try to ‗recriminalize‘ marijuana if I changed its classification 

administratively. Whether they succeeded or not, at least we would finally have the debate we 

need to have (4). 
 

(6) It happens that I also regard the prison at Guantanamo as a liability in the cause against 

violent radical extremism, and as president I would close it (5). 

 

(7) The only reason I would go to the Oval Office is to actually do what needs to be done – 

repeal ―Obamacare,‖ repeal Dodd-Frank, change the tax code, get the country on the right track 

(6). 
 

Чаще всего кандидат прибегает к «супрареальному проекту», чтобы описать 

благоприятные последствия уже предложенных или предлагаемых моделей 

политического развития страны. Популярность данного вида речевой реализации 

грамматического прототипа ГК в анализируемой коммуникативной ситуации 

объясняется, по всей видимости, стремлением кандидата в президенты не просто 

раздавать обещания, а описать уже конкретные инициативы в красочном 

рекламном тоне. 

(8) To build on this settlement, Congress still needs to send me the bill I've proposed that gives 

every responsible homeowner in America the chance to refinance their mortgage and save about 

$3,000 a year. It would help millions of homeowners who make their payments on time save 

hundreds of dollars a month, and it can broaden the impact building off this settlement (7). 
 

(9) Today that choice is very clear. To reduce our deficit, I‘ve already signed nearly $1 trillion 

of spending cuts into law and I‘ve proposed trillions more, including reforms that would lower 

the cost of Medicare and Medicaid. (8) 
 

(10) So this is what we have to do. We have to cut the spending. This is why I have made a 

token suggestion in the first year in office: We would cut at least $1 trillion from the budget (9). 

 

(11) What is called by some 'the greatest threat to our national security' seems not to be of great 

importance to this President, although I, like many Americans, believe it to be cause for 

immediate measures, like the $1 trillion in spending cuts that would take place in my first year as 

President under my Plan to Restore America (10). 
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(12) It happens that I also regard the prison at Guantanamo as a liability in the cause against 

violent radical extremism, and as president I would close it (11). 

 

Одним из самых распространенных приемов персуазивной стратегии 

(убеждение путем манипуляции сознанием) в ПД – создание негативного имиджа 

противника в борьбе за президентский пост. Неотъемлемый компонент каждого 

выступления кандидата составляет описание политических решений и 

планируемых действий оппонента в отрицательном свете с акцентом на 

губительные последствия предлагаемой предвыборной платформы. Учитывая это, 

достаточно популярным явлением в текстах ПД является использование 

контрафактивных ГК со смыслом «супрареальности проекта» с целью 

дискредитации оппонента. Другими словами, оратор прибегает к описанию 

«супрареальных проектов», активным субъектом и реализатором которых 

является непосредственный соперник по избирательной кампании, при этом 

формально организуя это описание таким образом, чтобы передать адресату 

смысл абсолютной несостоятельности и неприемлемости подобных 

супрареальных планов.  

(13) President Obama's entitlement society would demand a massive growth of government. To 

preserve opportunity, we must shrink government not grow it (12). 

 

(14) When it comes to Medicare, tomorrow's seniors should have the freedom to choose 

between traditional Medicare and a range of private plans. If these future seniors choose a more 

expensive plan, they would bear the additional cost (13). 

 

(15) And of course, he (the President) hasn‘t prepared the military options that would -- would 

present credibly our ability to -- to take out the threat that would be presented by Iran. He‘s 

failed on that (14). 
 

Стратегия убеждения и манипуляции сознанием в примере № 13 

подкрепляется также внушением путем суггестивной тактики моделирования 

мотивации (we must shrink…). Яркая авторитарность тона призвана побудить 

реципиента к осуществлению описываемого действия, необходимость которого 

была «псевдологично» доказана с помощью супрареальности проекта. 

Псевдологика заключается в том, что тезис (формирование Б. Обамой общества 

социальных льгот) и аргумент в его пользу (расширение правительственного 
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аппарата) при внимательном критическом анализе не покажутся столь 

убедительными и состоятельными (не факт, что Б. Обама планирует проводить 

такую политику вообще – это мог быть «удобный» довод, сделанный его 

оппонентом по результатам отдельных заявлений или политических мер 

президента; не факт, что данная политика сразу вызовет расширение 

правительства – это лишь возможное «удобное» последствие подобной меры, 

выделенное оппонентом).  

Откровенной дискредитацией оппонентов в супрареальности проекта 

воспользовался следующий кандидат, в своей речи заявляющий о намерениях 

баллотироваться на пост президента: 

(16) Cain supporters are not warm-weather supporters. ... I can't thank all of you enough for 

what you've done, how far we have come, the things that we have done, and the things that we 

have been able to achieve. The politicians in Washington, D.C., wouldn't do their job. That's why 

I chose to run (15). 

  

Довольно любопытным примером актуализации супрареальности проекта в 

предвыборной речи представляется случай его «двойной» смысловой нагрузки, 

т.е. использование ГК с целью одновременной саморекламы и антирекламы 

оппонента: 

(17) Who would be the better person to go after the Obama administration on trying to control 

the energy and the manufacturing sector of our economy trying to dictate to you what lights to 

turn on and what cars to drive? 

Would it be someone that bought into man-made global warming and imposed the first carbon 

cap in the state of Massachusetts, the first state to do so in the country? Would it be someone 

who would take on the other big issue of government control of our economy, which is the 

government control of the financial services sector? (16) 

 

Выбрав в качестве субъекта описываемой супрареальной ситуации проекта 

собирательный образ будущего президента, репрезентируемый неопределенно-

личным местоимением someone, говорящий не без помощи риторических приемов 

и средств выразительности убеждает слушателей в неудачности и безуспешности 

данных проектов, так как они уже предлагаются или были предложены другими 

участниками предвыборной гонки. Тем самым, придавая гипотетическому 

президенту коллективный облик своих основных оппонентов, оратор искусно 

решает сразу несколько прагматических задач: дискредитирует конкурентов и их 
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политические действия, имплицитно навязывая слушателям мнение о том, что 

именно его кандидатура в «супрареальном проекте» является идеальным 

решением самых острых проблем государства. 

Помимо внушения и персуазии, автор предвыборного выступления 

пользуется также и аргументативной стратегией в ее более или менее «чистом» 

виде, когда на первое место выходят логические доводы и обоснования, 

доказывающие выбранную и впоследствии рекламируемую им позицию. Приводя 

аргументы, оратор часто обращается к цифровым параметрам, строит логические 

цепочки следствий без явных попыток дискредитировать оппонента или создать 

себе идеальный имидж (его задача – в конечном счете привести самих слушателей 

к этому). В данном случае «супрареальность проекта» помогает наиболее точно 

организовать смысловую часть будущего высказывания, описывающего ход 

мыслей автора по аргументации своей позиции, в котором он, как правило, 

пытается репрезентировать либо возможные последствия существующей 

политической модели, либо последствия или назревающую необходимость 

будущих реформ. 

(18) But in order to structurally close the deficit, get our fiscal house in order, we have to decide 

what our priorities are. Now, most immediately, short term, we need to extend a payroll tax cut 

that‘s set to expire at the end of this month. (Applause.) If we don‘t do that, 160 million 

Americans, including most of the people here, will see their taxes go up by an average of $1,000 

starting in January and it would badly weaken our recovery. That‘s the short term (8). 

 

(19) … The plan also extends unemployment insurance for another year. (Applause.) If the 

millions of unemployed Americans stopped getting this insurance, and stopped using that money 

for basic necessities, it would be a devastating blow to this economy. Democrats and 

Republicans in this chamber have supported unemployment insurance plenty of times in the past. 

And in this time of prolonged hardship, you should pass it again -- right away (17).  

 

(20) As renown NASA scientist James Hanson puts it, delaying action to aggressively lower 

carbon would mean game over for the climate and therefore for civilization as we know it. For 

that reason the Green New Deal will address these problems with a World War II-scale 

mobilization to transform the way we produce and use energy (18). 

 

В первом примере репрезентация супрареальной ситуации усиливает идею 

разумности сокращения налога на заработную плату, а во втором – 

необходимости сохранения пособия по безработице, в третьем – 
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безотлагательности в принятии мер по урегулированию экологического кризиса. 

Очевидно, не обошлось в подобном аргументировании без элементов внушения и 

манипуляции сознанием: супрареальность проекта явно скрашена эмотивными 

элементами (devastating, badly, game over), а аргументы либо доведены до 

крайности (game over for the climate and therefore for civilization), либо основаны 

на грубых подсчетах или непроверенных данных (160 млн. и $1000 в примере 

№ 18).  

Наиболее ярко иллюстрирует функционирование ГК «супрареальности 

проекта» с целью доказательсва целесообразности выдвигаемых кандидатом 

предложений по усовершенствованию политической ситуации следующий 

пример: 

(21) When it comes to Medicaid and Medicare, I think the federal government could simply 

block grant the states a fixed amount of money which would be 43 percent less than what we're 

currently spending, do away with all the strings, all the mandates, and give states the ability to 

deliver health care to the poor and those over 65. And that would be 50 laboratories of 

innovation <...> 

I advocate elimination of the corporate income tax, recognizing that it is a double tax and by 

eliminating the corporate income tax that would create tens of millions of jobs in this country 

very simply; this would be the place to start up, build, nurture businesses that are currently taking 

place in other countries (19).  

 

Обрисовывая основные положения своей предвыборной платформы, оратор 

старается ясно и убедительно доказать состоятельность предлагаемого им 

политического развития событий. «Супрареальность проекта», таким образом, 

конструирует смысл идеальных последствий подобных изменений, которые могут 

удовлетворить потребности и желания практически всей целевой аудитории. 

Обращение к конкретной и более детальной тематике позволяет оратору 

подкрепить аргументацию поддерживаемых им политических решений 

наглядными примерами. Однако это все не дает полных оснований утверждать, 

что оратор пользуется стратегией рационального аргументирования: предпочитая 

фактивным формам (will) формы контрафактивные (would), он сглаживает 

смысловой эффект практической недостижимости сказочных изменений, которые 

уже не осознаются слушателями как таковые, а бессознательно воспринимаются 

как реально возможные реформы в перспективе избрания кандидата на пост 
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президента. Как следствие, «супрареальность проекта» здесь – тот же прием 

персуазии, или «псевдоаргументации».    

Одним из довольно часто встречающихся речевых смыслов 

«супрареальности проекта» в ПД является смысл «непредвзятого», нейтрально 

обозначенного плана, представляющего проектируемое развитие событий по 

задуманному сценарию. Граница, отделяющая описываемый данным образом 

план от вариантов с фактивными формами (be doing; will; be going to), 

обусловлена, в первую очередь, статусом участников коммуникативной ситуации 

(статус кандидатов на пост президента, не гарантирующий реализацию 

планируемых проектов) и, соответственно, стремлением избежать категоричности 

и однозначности. 

(22) According to an analysis from Citizens for Tax Justice, 2012 GOP presidential nominee 

Mitt Romney would save himself $5 million in taxes in 2013 by winning November‘s election 

(assuming he could get his tax plan enacted into law). 

Under his plan, Romney‘s tax rate would fall from its current 14.7 percent to 13.1 percent, while 

under Obama‘s tax plan, Romney would pay a 34.3 percent rate (20).  

 

Таким образом, можно выделить следующие типы смысловых реализаций 

когнитивной структуры «супрареальности проекта» в различных речевых актах 

ПД:  

1) проект как обещание: реклама лучшего будущего, решения проблем и 

наиболее благоприятного развития событий с целью создания себе как 

ответственному за эти обещания позитивного имиджа; 

2) проект как антиреклама обещаний конкурентов: дискредитация обещаний 

оппонентов по предвыборной кампании с целью создания их негативного 

имиджа; 

3) проект последствий: описание следствий политических ходов, решений и 

репрезентация возможных вариантов будущей политической модели с 

целью псевдоаргументации своего единственно правильного видения 

будущей и настоящей политической ситуации в государстве; 
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4) проект плана: описание планируемых действий, реализация которых 

лежит в сфере проекта как образа альтернативной (надстраиваемой 

сознанием) действительности. 

Специфика ПД подразумевает, что данные смысловые реализации 

характеризуются определенными стратегическими особенностями, поскольку они 

так или иначе являются средством осуществления говорящим определенной 

тактики языкового воздействия на адресата. Прагматический анализ выявил, что 

наиболее действенным приемом является стратегия переключения планов 

реальности и супрареальности, которая вместе со стратегией моделирования 

мотивации и идентификации адресатов обеспечивает нужный эффект внушения 

(подача информации таким образом, чтобы ее восприятие происходило 

бессознательно и без критического осмысления). Описание супрареальных 

последствий обещаемых реформ (как самого кандидата, так и его оппонента), как 

правило, применяется в рамках персуазии, где убеждение адресатов достигается 

путем манипуляции сознанием, когда отдельные аргументы или факты не 

являются абсолютно достоверными, проверенными или логически бесспорными, 

но преподносятся как таковые. 

 

3.3.2. «Супрареальность ретроспективы» 

 

Описания событий, когда-то произошедших и оставивших память о себе в 

форме мыслительной и речевой деятельности, обусловливают и предопределяют 

формирование в сознании и означивание посредством языка образа 

супрареальности. Цепь событий и сменявших друг друга ситуаций, оставшихся в 

нашем сознании в виде отпечатков – по сути, образов (только часть из которых 

способна быть описанной), требуют использования более сложных 

содержательных и формальных единиц. Надстраиваемый мышлением образ 

действительности и есть тот комплексный когнитивный конструкт, который 

позволяет так или иначе «достоверно» представить прошлое. Следовательно, 

контрафактивные ГК, репрезентирующие супрареальность в этом смысловом 



128 

 

варианте, представляют собой обычное явление в речи языковых личностей, в том 

числе участников коммуникативной ситуации ПД.  

Супрареальность, таким образом, преломляется через образы прошлого, и 

мышление о ситуации, рисуемой сознанием в воображаемой реальности, 

происходит в неизбежном «столкновении» с ментальными репрезентациями 

реальности «до», поэтому данный тип актуализации грамматического прототипа 

есть основания обозначить как «супрареальность ретроспективы». Ретроспектива 

– это обращение назад, мысленный взгляд в прошлое, следовательно, 

супрареальность ретроспективы приобретает соответствующие семантико-

прагматические признаки воспоминания, выступая репрезентацией 

предвосхищаемой реальности «после» в описываемой реальности «до», где точка 

отсчета фигуры наблюдателя – позиция «здесь и сейчас».  

Прибегая к ретроспективе как ментальному образу супрареальности, автор 

предвыборного выступления, как правило, обращается к описанию прошлого в 

его различных проявлениях: прошлое нации, собственный опыт (в решении 

политических задач), опыт оппонентов, опыт знаковых личностей и выдающихся 

исторических деятелей. Исходя из этого, представляется разумным обозначить 

речевые ситуации, в которых актуализируется «супрареальность ретроспективы» 

следующим образом: 

1) ретроспектива национально-историческая – обращение к знаковым вехам 

исторического развития американской государственности; 

2) ретроспектива художественно-символическая – обращение к темам 

«вымышленного описания», т.е. знаковым произведениям литературы, 

кино и т.п.; 

3) ретроспектива биографическая – обращение к событиям из жизни 

отдельно взятой личности; 

4) ретроспектива личного опыта: обращение к событиям, произошедшим 

непосредственного в жизни автора предвыборной речи, как правило, 

накануне выступления; 
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5) ретроспектива опыта конкурента – обращение к событиям, 

произошедшим в жизни соперника по предвыборной гонке. 

Содержательный образ супрареальности национально-исторической 

ретроспективы актуализируется преимущественно в случаях, когда оратору 

необходимо прибегнуть к традиционной предвыборной символике, а именно, 

использовать специальные знаки национально-исторического характера для 

указания на давно устоявшиеся ценности в жизни американского общества: 

(23) …You know, from -- from generation to generation in this country, Americans have 

always known that the future would be brighter and better (21). 

 

(24) As a nation of immigrants, we‘ve found common ground not in our heritage but in our 

hearts. When generations looked up and saw the Statue of Liberty for the first time, or a piece of 

sandy beach that was freedom, or stepped off a plane traveling from tyranny to hope, these new 

Americans surely had many questions and doubts about the life before them.  

But one thing they knew without a doubt is that they were coming to a place where anything was 

possible—that in America, their children, and their grandchildren, would have a better life 

(22)… 

 

(25) The founders made sure in the document in the Constitution that the wars would only occur 

not by the executive branch, but only by the people, through their representatives in Congress 

(23). 

 

(26) The government's job and the Constitution of this country was intended to do one thing: 

protect those rights, so each and every one of you would have the opportunity to build their own 

life, to take your own path, to create a strong family, strong neighborhood, community, state and 

country. That's what made America great (24). 
 

Посредством так называемых вербальных знаков «Americans», «America», 

«new founders», «Constitution» [Гайкова 2003] оратор вызывает в сознании 

слушателей предсказуемые ассоциации, поскольку самосознание американского 

народа изначально детерминировано установкой на ценности, выраженные в 

концепте «американизм» (по К. С. Гаджиеву). «Американизм» – это вера любого 

американского жителя, а соответственно, и избирателя в успешное развитие и 

дальнейший прогресс, в преданность американским общественно-политическим 

институтам и убежденность в нежелательности изменения людьми 

установившихся общественно-политических институтов; вера в 

исключительность путей общественно-политического развития Америки; 
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приверженность идеалам индивидуальной свободы и т.д. [Гаджиев 1990, с. 56-57]. 

Очевидно, что «супрареальность ретроспективы» является лишь 

вспомогательным когнитивным «звеном» в построении смысловой цепочки 

целого высказывания. Супрареальная ситуация помогает более детально описать 

прошлое, фиксируя дополнительное (лингвистическое) пространство для 

ориентации относительно точки отсчета «здесь и сейчас». Основная стратегия, 

преследуемая кандидатом в данном случае – оказать суггестивное воздействие на 

аудиторию путем «спекуляции» ценностями. Апеллируя к образам и понятиям, 

заложенным у всех представителей американского общества буквально на 

подсознательном уровне, оратор достигает необходимого эффекта внушения: он 

доносит свои идеи, минимальным образом затрагивая сознательную сферу 

реципиентов, следовательно, «приглушая остроту» их критического осмысления.  

К ретроспективе, имеющей характеристики как национально-исторического 

типа, так и личного опыта, можно также отнести следующий пример 

актуализации контрафактивных ГК в предвыборной речи действующего 

президента США Дж. Буша: 

(27) We were very much involved at the U.N. on the sanction policy of the Bashir government 

in the Sudan. Prior to Darfur, Ambassador Jack Danforth had been negotiating a north-south 

agreement that we would have hoped would have brought peace to the Sudan (25). 
 

Обращаясь к описанию событий, произошедших за время своего 

президентства, Дж. Буш, будучи одновременно кандидатом на переизбрание, 

старается мотивировать свои политически решения и представить их в выгодном 

свете с целью убедить избирателя в беспроигрышности своей кандидатуры, 

поскольку за время пребывания на президентском посту все было сделано 

абсолютно верно. Рассуждая о благотворительной и миротворческой политике в 

отношении стран африканского континента, кандидат описывает ситуацию 

переговоров о соглашении, имевшую место еще до Дарфурского конфликта. 

Подчеркивая, что соглашение, как ожидалось, остановило бы военные действия в 
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Судане
26

, Дж. Буш оправдывает выбранное направление внешней политики, 

проводимой США в период с 2000 по 2004 гг. При этом явно прослеживаются 

элементы манипуляции сознанием: убеждение аудитории в правильности, как 

оказалось, неудачно принятого решения происходит при помощи косноязычных 

доводов в форме сложных контрафактивных ГК, вуалирующих «неприятную» 

суть и смягчающих негативный эффект.  

В дебатах предвыборной кампании того же года Дж. Буш обращается к 

описанию развернутой супрареальной ситуации, преследуя похожую цель 

оправдать принятые за период правления решения:  

(28) Absolutely. I don't think he (Milocevic) would have fallen had we not used the force (26). 

Отвечая на критику оппонента по поводу применения военной силы в 

урегулировании конфликта в Югославии, Дж. Буш подчеркивает, что военное 

вмешательство США и НАТО стало чуть ли ни единственным выходом в 

ситуации, когда было необходимо нейтрализовать С. Милошевича.  

Иногда в своей речи оратор прибегает к символике, не имеющей прямого 

отношения к политической коммуникации. Зачастую семиотическим источником 

общеизвестных понятий и устоявшихся ассоциаций является произведение 

литературы. В этом случае автор описывает ситуацию, протекание которой 

видится им в сфере реальности «до» (так как узнал он об этом, когда знакомился с 

произведением, т.е. в прошлом), а «супрареальность ретроспективы», 

соответственно, служит ментальным образом для репрезентации требуемой 

координации событий. В следующем примере реализации значения 

супрареальности в функции художественно-символической ретроспективы автор 

                                           
26

 (…договор, который в супрареальности позволяет увидеть, что войны в Судане не будет). По 

сути, would have brought репрезентирует образ супрареальной ситуации, описывающей не 

миротворческие действия договора, а наличие их последствий, т.е. смещая фокус внимания с 

супрареального события на признак того, что оно (как будто) имело место. Соответственно, 

можно сделать вывод, что в реальной ситуации говорящий избегает описания не данного 

действия, а его последствия (наличие мира), т.е. либо оно не наблюдалось, либо не наблюдается 

до сих пор.  

То же самое с would have hoped. 
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предвыборного выступления построил свою речь на многократном обращении к 

персонажу библейских пророков: 

(29) … That was in Samuel, 1 Samuel, chapter eight. And this is when the people, not the 

elders, came to Samuel when he was very old and they knew he would be passing on, so the 

people came and said to Samuel, what we need is a king. We need a king to take care of us. We 

want to be safe and secure… 

 

And Samuel, although he knew he wasn‘t going to be around long, he advised the people of 

Israel not to accept the king, because the king, he warned, would not be generous. He would 

undermine their liberties. There would be more wars. There would be more taxes. 

 

There were great dreams by Isaiah in the Old Testament about the time that would come when 

the swords would be bent into plowshares and spears into pruning forks, the dream of ending the 

wars and to the point where peace is prosperous (27). 

 

Настраивая слушателей на нужный эмоционально-психологический лад, 

оратор готовит их к восприятию своих убедительных доводов в пользу 

потенциальных реформ, которые, вероятнее всего, напрямую связаны с внешней 

(тема войны), внутренней (тема надежного правителя) и финансовой (тема 

щедрости правителя) политикой. Таким образом, риторический прием 

«эмоционального» заражения [Розенталь 1988] в данном проявлении наилучшим 

образом реализует предварительный этап суггестивного воздействия на 

аудиторию. 

Обращение к описанию событий, произошедших в жизни отдельно взятой 

личности, имеет место в предвыборных выступлениях кандидатов, как правило, в 

тех случаях, когда место и/или время произнесения речи имеет связь с 

соответствующей исторической фигурой. Например, свое выступление, 

посвященное дню памяти Мартина Л. Кинга, Б. Обама построил на описании 

основных идеологических принципов и установок, которые отстаивал М. Л. Кинг 

в период своей политической деятельности, подчеркивая значимость данных 

ценностных ориентиров и всего жизненного пути д-ра Кинга для исторического 

опыта всей нации. 

(30) That is what our schoolchildren remember best when they think of Dr. King -– his booming 

voice across this Mall, calling on America to make freedom a reality for all of God‘s children, 

prophesizing of a day when the jangling discord of our nation would be transformed into a 

beautiful symphony of brotherhood… .  
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 He was even attacked by his own people, by those who felt he was going too fast or those who 

felt he was going too slow; by those who felt he shouldn‘t meddle in issues like the Vietnam War 

or the rights of union workers. We know from his own testimony the doubts and the pain this 

caused him, and that the controversy that would swirl around his actions would last until the 

fateful day he died (28).  

 

«Cупрареальность ретроспективы» оказывается незаменимой репрезентацией 

пространства «после» в реальности «до» для адекватного описания важных этапов 

биографии известного политического деятеля, переплетающихся с этапами 

исторического развития американской государственности. С прагматической 

точки зрения, активное использование имени Мартина Л. Кинга (что считается в 

теории коммуникации ПД вербальным знаком личностного характера) [Гайкова 

2004] является эффективным приемом внушения избирателям того, что 

предвыборная платформа кандидата есть не что иное, как совокупность 

ценностей, идей и убеждений, прославляемых великим представителем 

американской истории М. Л. Кингом.  

В следующем примере кандидат приводит некоторые факты из жизни своего 

деда, представляя его в образе верного гражданина собственной страны, 

защитника главных идеалов американской государственности и отчаянного 

противника всего того, что может им угрожать: 

(31) He came after having fought in World War I, because Mussolini had been in power now 

three years, and he had figured out that fascism was something that would crush his spirit and his 

freedom and give his children something less than he wanted for them (29). 

 

Наиболее часто системное значение «супрареальность» в когнитивной 

функции ретроспективы актуализируется авторами предвыборных речей при 

описании собственного опыта, событий из прошлого, связанных с политической 

деятельностью или личной жизнью. В первую очередь, обращение к прошлому 

является одним из действенных способов рассказать о собственных или 

совместных партийных политических инициативах в целях саморекламы и 

пропаганды идеологии: 

(32) With forward-thinking Democrats and Republicans, I proposed a climate change policy that 

would greatly reduce our dependence on oil. Our approach was opposed by President Bush, and 
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by leading Democrats, and it was defeated by opposition from special interests that favor 

Republicans and those that favor Democrats (30). 

 

(33) But from the moment we first took action when I came into office to make sure that we did 

not go into a freefall depression, we knew that all -- recovering all the jobs that were lost during 

the recession was going to take some time. And we knew there would be ups and downs along 

the way. What we also knew though was if we acted wisely and we acted together, if we didn't 

quit, we'd come back stronger. We would do more than just get back to where we were, we 

would build an economy that would last for the long term (31). 
 

(34) That‘s why we passed health care reform. That‘s the reason why we made sure that we 

reformed our financial system so we wouldn’t go through the kind of crisis that we did in 2008. 

That‘s why we reformed our student loans system so millions of students have a better chance of 

going to college…(32) 

 

(35) I was hoping diplomacy would work. I understand the serious consequences of committing 

our troops into harm's way. 

It's the hardest decision a president makes. So I went to the United Nations. <...> And I went 

there hoping that, once and for all, the free world would act in concert to get Saddam Hussein to 

listen to our demands. <...> That wasn't going to work. That's kind of a pre-September 10th 

mentality, the hope that somehow resolutions and failed inspections would make this world a 

more peaceful place. He was hoping we'd turn away. But there was fortunately others beside 

himself who believed that we ought to take action (33). 

 

Использование личных местоимений первого лица в инклюзивном значении 

(стратегия моделирования идентификации адресатов) помогает автору выразить 

смысл вовлеченности интересов всей нации (и даже мира) в осуществлявшуюся 

политическую деятельность. Описание более развернутой супрареальной 

ситуации в примерах из текста предвыборной речи № 33 актуализирует смысл 

героизма, оказанного кандидатом и его соратниками в борьбе за продвижение 

идеологических принципов во благо процветания государства.  

Стремясь увеличить значимость собственной политической фигуры в глазах 

избирателей, кандидаты прибегают к героическому описанию того, как уберегли 

нацию от последствий
27

 нежелательных законопроектов: 

(36) During my time in office, I stood up to those who wanted to call into question the very 

definition of life. I vetoed a bill that would have opened the door to cloning and embryo farming. 

I vetoed a bill that would have allowed young girls to gain access to abortion-inducing drugs 

(13). 

 

                                           
27

 Именно последствия, которые удалось избежать, репрезентируются перфектным 

инфинитивом в контрафактивной ГК (см. похожий пример 27). 
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(37) As governor, I vetoed legislation that would have provided in-state tuition rates to illegal 

immigrants and I strengthened the authority our state troopers had to enforce existing 

immigration laws (22). 
 

Иногда оратор в своем выступлении обращается к описанию ситуации, 

которая какое-то время назад характеризовала состояние его личной семейной 

жизни: 

(38) So I resolved many years ago that it was my obligation to break the cycle - that if I could be 

anything in life, I would be a good father to my girls; that if I could give them anything, I would 

give them that rock - that foundation - on which to build their lives. And that would be the 

greatest gift I could offer (34). 
 

С помощью репрезентации супрареальности ретроспективы автор описывает 

надежды и намерения, связанные с реализацией собственных моральных 

убеждений на практике семейной жизни. Подобное обращение к прошлому 

позволяет подчеркнуть приверженность укоренившимся в сознании общества 

нравственным ценностям, создавая благоприятный имидж кандидата в 

президенты как ответственного гражданина и любящего и надежного отца.  

Как уже отмечалось ранее, общераспространенной в ПД тактикой является 

активная делегимитизация оппонента. Наряду с представлением супрареальных 

проектов конкурентов в невыгодном свете автор предвыборного выступления 

часто высказывает негативную оценку политической деятельности соперников, 

описываемой в супрареальной ретроспективе.  

(39) Three years ago this week, a newly elected President Obama faced the American people 

and said that if he couldn’t turn the economy around in three years, he’d be looking
28

 at a one-

term proposition. We‘re here to collect (35).  
 

(40) But Mr. President, we remember your last stimulus, the one you promised would hold 

unemployment below 8%. It ended up costing over a quarter of a million dollars for every job 

you said it saved or created (36). 

 

                                           
28

 he’d be looking at a one term proposition (= (in suprareality) he + after + exists at a specified 

position of + looking…): инфинитив be looking репрезентирует действие с идентификацией 

фигуры активного наблюдателя, т.е. действие превращается в фрагмент действительности, 

который может наблюдаться только в описываемой ситуации. Учитывая, что ситуация 

супрареальная, а наблюдатель – тот, о ком говорится, а значит президент, обращающийся к 

нации, то интерпретировать высказывание можно так: относительно «здесь и сейчас» мы 

(нация) как будто бы увидим, как он (президент) уже не рассматривает второй срок.  
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(41) Three years later, unemployment is still above 8%, a figure he said his stimulus would keep 

from happening (37). 

 

(42) I thought if only our elected officials knew how many human tragedies could be averted by 

fixing these things, how much money we could save by preventing costly diseases – I thought 

surely they would do something (38). 

 

В первых трех примерах наблюдается стремление оратора передать смысл 

невыполненных обещаний и неудавшихся проектов в рамках политического 

курса, выбранного действующим президентом США и одновременно кандидатом 

на повторное избрание Б. Обамой. В четвертом случае кандидат подчеркивает 

неоправданные надежды, связанные с деятельностью политических 

руководителей, представляющих правящую власть.  

В следующем примере оратор подвергает критике политику конкурентов 

лишь косвенно, вкладывая этот имплицитный смысл в свои высказывания об 

осуществлении законов, принятие которых было инициативой не его партии и, 

наоборот, о проектах, которых могли бы быть претворены в жизнь для решения 

проблем, с которыми сталкивается настоящая власть: 

(43) …Though I supported that authority, I had deep reservations with fear that it would be 

misused and therefore I was looking around for another option, and that is when I reviewed what 

I've learned about the Constitution and they have a provision in the Constitution that maybe we 

can have a narrow defined war. 

…Now if this principle (of letters of marquee and reprisal) had been ingrained in our system and 

we had used it, we could have well paid $500 million or a billion dollars to capture the 

individuals that were responsible, and yet of course we didn't do that. That would have been 

cheap
29

 compared to the trillions of dollars that we're involved in now (39).  

 

Рассуждая о супрареальных последствиях применения принципа санкций на 

репрессалию в ситуации с конфликтом в Ираке (для принятия экономических мер 

против ответственных за преступную деятельность в отношении военных и 

гражданских лиц американского государства), автор речи указывает на события 

из прошлого, так или иначе связанные с данной инициативой. В полном варианте 

                                           
29

 it would have been cheap интерпретируется следующим образом: в супрареальности мы не 

наблюдаем последствия того, что это было не затратное мероприятие, т.е. в супрареальности у 

нас остаются финансовые запасы, т.е. как будто бы сейчас у нас больше денег, значит, в 

реальности у нас их намного меньше. 



137 

 

выступления кандидат приводит примеры практического применения данного 

проекта в политических системах других стран. 

В заключение стоит отметить, что впечатление о том, что ГК 

«супрареальности ретроспективы» обусловлены описаниями прошлого, т.е. 

другими ГК, выражающими прошедшее время, подобно представлениям 

структурализма о роли контекста, является ложным. Означивание 

супрареальности происходит не из-за, а в целях описания событий в сфере 

реальности «до» для того, чтобы наиболее адекватно передать хронологию 

произошедшего. КГК, выражающие системное значение «супрареальность» в 

когнитивной функции ретроспективы, все равно остаются языковым средством 

ориентации относительно момента «здесь и сейчас», идентифицируя фигуру 

наблюдателя, оказывающегося в пространстве своей собственной гипотетической 

действительности. 

 

3.3.3. «Супрареальность проекции» 

 

Как выяснилось, когнитивная структура супрареальности служит 

эффективным средством описания будущего и прошлого, когда говорящий 

мысленно проектирует последующие события и, наоборот, воссоздает 

ретроспективу событий, выполняя обе задачи с помощью одного когнитивного 

механизма – воображения собственной действительности. Однако надстройка 

«дополнительной» реальности в сознании говорящего возникает при стремлении 

описать и актуальное настоящее так, как он его «сценарно» представляет, 

т.е. согласно его задуманной схеме все сейчас происходит тем или иным образом, 

однако в реальности этого пока не наблюдается в чистом виде. Под «задуманной 

схемой» в данном случае подразумевается широкий диапазон мотивов и речевых 

интенций, заставляющих языковую личность отражать происходящее в 

супрареальном образе: желание осуществления какой-либо ситуации; сожаление 

о неосуществлении этой ситуации; стремление указать на очевидность наличия 

или отсутствия чего-либо в данный момент; стремление быть вежливым и т.д. С 
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точки зрения интерпретации, контрафактивные ГК «супрареальности проекции» 

можно условно свести к фактивным языковым формам, чтобы представить ту 

актуальную ситуацию, которая сценарно задумана (проецируется) в сознании 

говорящего. Например, If I had to choose, I would take this one (= I know that if I 

have to choose, I take…); I wish I had it (= I know I wish to have it + I regret not 

having it); as if it were true (= I know that it is not true); I would like to say (= I know I 

want to say + if you let me); you would never agree to do that (I know you never agree 

to do that); it’s high time you went to bed (I know it’s time for you to be in bed + why 

aren’t you?).  

Наиболее широко представлена в ПД актуализация «супрареальности 

проекции» посредством ГК типа would like, would say, would hope: 

(43) I would like to see troops spending their money at home (40). 

 

(44) And I would like to suggest that possibly we should be thinking about having a foreign 

policy of the golden rule and not treat other countries any way other than the way we want to be 

treated. (Cheers, applause.) (27) 

 

(45) I also would like to submit that over time my pro-life voting record is better than that of 

Mitt Romney, who has converted more recently to our position in thinking on that issue. 

(applause) 

… And I would say look at Obama's record and Mitt Romney's record just on those two issues 

(3).  

 

(46) So I would say, it's time to celebrate next year, the, uh, the one hundredth anniversary of 

the Federal Reserve, by repealing the Federal Reserve Act! (23) 

 

(47) I think that, you know, I would hope to be able to convince people I could handle the Iraqi 

situation better (26). 

 

(48) So we use diplomacy every chance we get, believe me. And I would hope to never have to 

use force (25). 

 

Как видно из приведенных примеров, основным назначением 

«супрареальности проекции» в подобных ГК можно считать смягчение 

категоричности высказывания, что в ситуациях повседневного общения также 

служит показателем вежливости. По сути, замена контрафактивности на 

фактивные формы не внесет принципиальных изменений в смысл всего 

высказывания (I hope to be able…; I want to say; etc). Еще А. Вежбицкая в своих 
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трудах по семантической грамматике утверждала, что все понятие 

сослагательности есть сочетание двух основных смысловых компонентов: 

«воображение» (I imagine) и «выражение» (I don't want to say this), подразумевая 

под вторым стремление смягчить утверждающий тон [Wierzbicka 1988, p. 159]. 

Таким образом, в конструкциях данного типа становится очевидным 

преобладание фатической над непосредственно смысловой функцией языка. 

Следующий вариант реализации «супрареальности проекции» в ПД 

представляют собой ГК типа «I wish» а, проецирующие желаемую ситуацию в 

настоящем: 

(49) Now, the president wishes that I had changed my mind. He wants you to believe that 

because he can't come here and tell you that he's created new jobs for America. He's lost jobs 

(41). 
 

Из данной выдержки следует, что кандидат проецирует настоящую 

ситуацию, в которой он, как этого желает действующий президент и его 

нынешний соперник, уже имеет другое мнение
30

 по поводу предлагаемых 

политических инициатив. Очевидно, что говорящий в данной ситуации имеет 

своей целью создать отрицательный образ оппонента путем резкой критики его 

политической деятельности и самой предвыборной тактики (описание 

проецируемой ситуации, в которой кандидат меняет решение по желанию его 

соперника, по всей вероятности, имплицирует смысл крайне непродуманной, если 

не беспомощной политики последнего).  

В этом примере, напротив, оратор старается не без доли юмора искусно 

парировать критические замечания журналиста о проблемах отношений между 

учениками и учителями, родителями и учителями в современной модели 

образования: 

(50) Well, you know, it's hard to make people love one another. I wish I knew the law because I 

would darn sure sign (42). 

 

                                           
30

 = he wishes that in suprareality I have a completed action of changing my mind (т.е. в 

супрареальности я имею последствия изменения своего решения)  
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Супрареальная ситуации проекции позволяет говорящему указать на то, что в 

желаемом им настоящем он знает закон, по которому люди любят друг друга, 

потому что он его обязательно подпишет. ГК would sign здесь репрезентирует 

именно проецируемую, а не проектируемую ситуацию: говорящий не строит 

планы и не рисует будущие события в проекте, он лишь «отражает» настоящее 

положение дел в идеальном сценарии, подчеркивая, что своем реальном 

проявлении оно не может оправдывать абсолютно все ожидания.  

Похожий смысл передается контрафактивной конструкцией в следующем 

примере: 

(51) But you know, I have one slightly discouraging announcement. I wish all the caucuses had 

met
31

 today (43). 

 

Иногда проецирование реальной ситуации в сознании говорящего и ее 

дальнейшая речевая актуализация происходит с целью выражения смысла 

настойчивого совета и даже непосредственного побуждения к действию: 

(52) Governor Bush opposes it. I wish that he would consider changing his mind on that (42). 

 

(53) And I also think that there are state laws, probably the result of some bad things having 

taken place, that are legislative overreactions. I just wish that every state would review their laws 

concerning the process of adoption, to expedite it but at the same time protect the child (44). 

 

(54) And I wish Governor Bush would join me this evening in endorsing the McCain-Feingold 

Campaign Finance Reform Bill (45). 

 

Активно пропагандируя идеологию своей предвыборной платформы, 

кандидаты в президенты стремятся выразить свою крайнюю заинтересованность в 

изменении политического курса настоящей власти. Данный смысловой компонент 

нередко приобретает форму призыва, что ощущается в процитированных выше 

выступлениях, но наиболее явно просматривается в следующих примерах: 

(55) Would I vote for that, and would I advocate it by adding more debt and borrowing it, no I 

would not (23). 

 

                                           
31

 = in suprareality all the caucuses have a completed action of meeting (в супрареальности сегодня 

мы видим последствия того, что все закрытые собрания партий состоялись, т.е. как будто бы 

сейчас мы видим наличие всех закрытых собраний партий). 
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(56) Now, you can call this class warfare all you want. But asking a billionaire to pay at least as 

much as his secretary in taxes? Most Americans would call that common sense (46). 
 

Синтаксическое оформление первого высказывания позволяет оратору 

убедительно передать смысл того, что он как избиратель никогда не проголосует 

за политику увеличения долгов и займов (что, очевидно, входит в предвыборную 

программу его оппонента), тем самым имплицитно выразить призыв ко всем 

избирателям поступить таким же образом. Соответственно, ситуация, 

проецируемая говорящим в образе супрареальности, отражает следующее 

положение дел: «Я знаю, что не голосую и не поддерживаю…». 

Во втором случае оратор «расширил» аудиторию как адресата своего 

призыва к голосу разума до более «выигрышного» понятия «американизм», 

считающегося одним из приемов суггестивной стратегии спекулирования 

ценностями и идентификации суггрегендов. Проецируя ситуацию, в которой 

«говорящий знает, что большинство американцев называют это здравым 

смыслом», автор преследует цель внушить слушающим веру в правильность 

описываемого политического решения, вкладывая в высказывание с 

контрафактивной ГК смысл того, что это решение настолько разумно, что 

большинство американцев в этом не сомневаются.  

Наиболее яркий образец манипуляции сознанием избирателей в форме 

имплицитного призыва к тому, чтобы они наконец приняли правильное и 

разумное решение и отдали свой голос в пользу «нужного» кандидата, 

наблюдается в следующем выступлении: 

(57) If another nation robbed us of hundreds of billions of dollars of wealth, it would be an 

outrage we would not tolerate.  

If a foreign aggressor threatened to take away our rights to privacy, due process under the 

Constitution, or the fundamental liberties granted in the Bill of Rights, it would be an act of war.  

<…>―If Iran actually acted to do those things to us, we would be launching missiles in an instant 

(47). 

 

Контрафактивные ГК в данном случае способствуют созданию глубокого 

эмоционального воздействия на аудиторию, поскольку автор речи (резко 

критикуя достижения предыдущих глав государства) прибегает к самым важным 
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и приоритетным в политике любого деятеля ценностям – свобода граждан, 

сохранение мира и защита государственного суверенитета. Комбинируя тем 

самым стратегии внушения и персуазии, отличающейся яркой эмоциональностью 

и безапелляционностью авторитарного тона, оратор почти достигает уровня 

гипнотического воздействия на аудиторию. 

Похожий пример искусного манипулирования сознанием избирателей путем 

спекуляции универсально предвыборными ценностями (свобода, процветание) 

наблюдается и в этом случае актуализации «супрареальности проекции»: 

(58) …The reason I work so hard for personal liberty is a very important reason. It's for myself, 

it's for my family, my friends, my neighbors and our country. Because I believe if we did have 

our liberties we would have more prosperity (39). 
 

Стратегический арсенал оратора в данном примере отнюдь не исчерпывается 

суггестивной спекуляцией ценностями и моделированием идентификации 

суггрегендов. Логическая цепочка контрафактивного условия при более 

внимательном рассмотрении вызывает большие сомнения в своей 

рациональности: супрареальность как проекция актуальной действительности 

выражает отсутствующий в ней «сценарный» идеал (свобода и процветание), при 

этом не просто идеал, а ценности высшей степени значимости и важности для 

каждого гражданина. Давая подобное описание ситуации, говорящий «незаметно» 

внушает слушающим идею того, что все они несправедливо лишены данных благ 

(что само по себе абсурдно с точки зрения практически любого современного 

общества). Все это подсознательно должно вызвать у них мотивацию к 

восстановлению нарушенной справедливости, что, в свою очередь, является 

первостепенной задачей кандидата в президенты при удачном исходе выборов.  

Иногда «супрареальность проекции» приближена оратором по своей 

тактической задумке к более рациональному аргументированию, тем не менее, не 

обходясь без элементов персуазии (эмоциональное воздействие, упрощенная 

формулировка доводов для облегчения их восприятия): 

(59) …And the big question is not so much about what we should do, it‘s what‘s going to come 

of this? Are we going to drift like the rest into more government solutions, or are we going to 

say, ―Enough is enough, let‘s do one thing. How did we get into this trouble? We‘ve had too 
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many in Washington that didn‘t care or didn‘t understand and didn‘t follow the constitution. If 

we sent only people to Washington that know and understand the constitution, and live within 

the confines of the constitution, we can solve our problems quickly‖ (48). 

 

Быстрое решение проблем – простой и понятный всем довод, это то, чего 

ждут и хотят избиратели от любого правителя. Но чтобы внушить 

осуществимость этого идеала, оратор вынужден более или менее весомо 

аргументировать способы его достижения. Исходя из того, что преподнесение 

таких аргументов (нуждающихся, по всей видимости, в детальном статистическом 

и аналитическом подкреплении) не вписывается в формат ПД, оратору 

необходимо их упрощать и сокращать возможность их критической оценки в 

момент речи. Автор предвыборного выступления выбирает удобный и 

подходящий вариант: ГК «супрареальности проекции», отражающая положение 

дел, в котором «мы посылаем в Вашингтон людей, знающих и понимающих…». 

Таким образом говорящий имплицирует отсутствие данной практики в 

реальности, что помогает ему сфокусировать интерпретаторов прежде всего на 

восприятии его супрареального качества и соответствующую интерпретацию 

данного смысла (формирование негативного образа настоящей политической 

ситуации) вместо того, чтобы задуматься над адекватностью содержания.  

Еще одним типом репрезентации супрареальности проекции, встречающейся 

в текстах ПД, является конструкция as if + V2: 

(60) Even so, we hear talk of a meeting with the Iranian leadership offered up as if it were some 

sudden inspiration, a bold new idea that somehow nobody has ever thought of before (49). 

 

(61) In Europe, we have massed troops as if the Soviet Union existed and was going to invade 

into Europe, but those days are over with. And so we're moving troops out of Europe and 

replacing it with more effective equipment (50). 

 

Функционирование данного типа конструкции обусловлено весьма 

«локальной» целью подчеркнуть неожиданность или необоснованность 

описываемого события путем сравнения с супрареальной ситуацией, отражающей 

положение «Мы знаем, что это не спонтанный жест / Советского Союза не 

существует».  
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Таким образом, ГП контрафактивности в своей когнитивной функции 

проекции является отражением актуальной ситуации, имеющей место в 

настоящем, но не в том виде, в котором она непосредственно воспринимается, а в 

том, как она задумана в идеале, с присутствием недостающего (будь то знание о 

чем-либо или материальное обладание чего-либо) или, наоборот, отсутствием 

лишнего. Соответственно, можно сказать, что прагматически данные ГК 

воспринимаются как выражение сожаления, допущения (―Most Americans would 

call it common sense‖), проявление «речевого этикета» или признание упускаемых 

из внимания фактов (примеры с as if). 

 

Выводы по третьей главе 

 

С прагматической точки зрения, ПД представляет собой богатый источник 

различных речевых ситуаций, в которых актуализируется системное значение 

«супрареальность» как ГП контрафактивных конструкций. В рамках данного 

исследования ПД определяется как открытый корпус текстов, реализующий в 

рамках социально-политической коммуникативной ситуации речевую 

деятельность предвыборной тематики. Под коммуникативной ситуацией 

подразумевается избирательная кампания, проходящая в преддверии 

президентских выборов в любом демократическом государстве (в данном случае – 

США). Прибегая к описанию супрареальной ситуации вместо актуально 

действительной, автор речевого акта (кандидат в президенты) нацелен на 

определенные стратегии и тактики, обусловленные целью повлиять на 

эмоционально-волевую сферу слушателя (потенциального избирателя) таким 

образом, чтобы тот отдал свой голос в пользу «правильного» кандидата. Среди 

подобных стратегий выделяют внушение (такая подача информации, при которой 

ее восприятие происходит бессознательно и без критического осмысления), 

убеждение (рациональное аргументирование), манипуляция сознанием (скрытое 

возбуждение у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 
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существующими желаниями) и персуазия (убеждение путем манипуляции 

сознанием, своего рода «псевдоаргументация»).  

Применив методы когнитивного, семантического и прагматического 

анализов, в исследовании удалось выделить следующие когнитивные функции 

системного значения супрареальности, актуализирующегося в ПД: 

супрареальность «проекта», «проекции» и «ретроспективы».  

Функция «проекта» заключается в том, что системное значение 

«супрареальность» реализуется для описания планируемых, задуманных действий 

и событий, лежащих пока исключительно в плоскости надстраиваемой реальности 

со всеми со всеми сопутствующими обычно данному обстоятельству 

последствиями (отсутствие гарантий на их осуществление, сказочность радужных 

перспектив и т.д.). В результате исследования удалось выделить следующие 

смысловые типы «супрареальности проекта» в различных речевых актах ПД: 

проект как обещание (реклама лучшего будущего), проект как антиреклама 

обещаний конкурентов (дискредитация тех же обещаний оппонентов по 

предвыборной кампании), проект последствий (описание следствий политических 

ходов, решений и репрезентация возможных вариантов будущей политической 

модели с целью псевдоаргументации своего единственно «правильного» видения 

будущей и настоящей политической ситуации в государстве), проект плана 

(описание планируемых действий, реализация которых находится в разработке). 

Прагматический анализ выявил, что наиболее действенным стратегическим 

приемом при описании супрареальности в функции проекта является тактика 

переключения планов реальности и супарреальности, которая вместе со 

стратегией моделирования мотивации и идентификации адресатов обеспечивает 

нужный эффект внушения. Описание супрареальных последствий обещаемых 

реформ (как самого кандидата, так и его оппонента), как правило, применяется в 

рамках персуазии, где убеждение адресатов достигается путем манипуляции 

сознанием, когда отдельные аргументы или факты не являются абсолютно 

достоверными, проверенными или логически бесспорными, но преподносятся 

таковыми. 
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Прибегая к ретроспективе, автор предвыборного выступления, как правило, 

репрезентирует предвосхищаемую реальность «после» в описываемой реальности 

«до» относительно точки отсчета в виде фигуры мыслящего субъекта восприятия 

– позиции «здесь и сейчас». Таким образом он обращается к описанию прошлого 

в своих различных проявлениях: прошлое нации, собственный опыт (в решении 

политических задач), опыт оппонентов, опыт знаковых личностей и выдающихся 

исторических деятелей. Исходя из этого, «супрареальность ретроспективы» 

может актуализироваться в следующих речевых ситуациях: ситуация 

национально-исторической ретроспективы (обращение к знаковым вехам 

исторического развития американской государственности); ситуация 

художественно-символической ретроспективы (обращение к темам 

«вымышленного описания», т.е. знаковым произведениям литературы, кино 

и т.п.); ситуация биографической ретроспективы (обращение к событиям из 

жизни отдельно взятой личности); ситуация ретроспективы личного опыта 

(обращение к событиям, произошедшим непосредственного в жизни автора 

предвыборной речи, как правило, накануне выступления); ситуация 

ретроспективы опыта конкурента (обращение к событиям, произошедшим в 

жизни соперника по предвыборной гонке). 

Супрареальность в функции «проекции» служит ментальной надстройкой 

«дополнительной» реальности в сознании говорящего при стремлении описать 

актуальное настоящее так, как он его «сценарно» представляет, т.е. согласно его 

задуманной схеме все сейчас происходит тем или иным образом, однако в 

реальности этого пока не наблюдается в чистом виде. Под «задуманной схемой» в 

данном случае подразумевается широкий диапазон мотивов и речевых интенций, 

заставляющих языковую личность отражать происходящее в супрареальном 

образе: желание осуществления какой-либо ситуации; сожаление о 

неосуществлении этой ситуации; стремление указать на очевидность наличия или 

отсутствия чего-либо в данный момент; стремление быть вежливым и т.д. 

Прагматический анализ показал, что в ПД «супрареальные спекуляции» оратора 

тем, чего нет в актуальном настоящем, как правило, оказывают манипулятивное 
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воздействие на аудиторию в рамках персуазивной стратегии с элементами 

суггестии. Преподнесение аргументов в непрямой форме (не факты, а их 

проекция) помогает говорящему перефокусировать внимание адресата с 

восприятия и аналитической оценки их непосредственно содержательной 

сущности на интерпретацию их супрареального смысла, что во многих случаях 

оказывает эффект близкий к гипнотическому. Смягчение высказываний с 

помощью контрафактивных форм (would like, would say) сглаживает их 

категоричность, что помогает оратору звучать вежливо и уважительно по 

отношению к аудитории. В некоторых частных случаях периферийные 

репрезентации категории супрареальности (as if…) в функции «проекции» 

помогают выразить отношение автора к описываемому явлению.  

Таким образом, речевое отражение и конкретная смысловая реализация 

системного значения «супрареальность» как грамматического прототипа 

контрафактивных конструкций в рамках анализируемого предвыборного дискурса 

есть образ «псевдореальности», своего рода картина сказочной 

действительности. Прагматическая нагрузка «псевдореальности» обусловлена 

ярко выраженным стремлением говорящего, кандидата на избираемый пост 

обрисовать альтернативное развитие событий в той модели действительности, 

которая по разным причинам «удобна» автору предвыборной речи. То есть,  

описание «сказочных» обещаний и планируемых реформ, возможных 

губительных для страны политических действий оппонента и задуманного в 

проекции аспекта настоящей действительности посредством использования 

контрафактивных конструкций оказывает более глубокое  воздействие на 

сознание и психологическое состояние слушателей, а также способствует 

кандидату тактически избежать упоминания «невыгодных» ему фактов. 

Соответственно, создание ментального образа «псевдореальности» представляет 

собой особый прием стратегии внушения и персуазии («псевдоаргументации»).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании была предпринята попытка разработать и описать 

новое видение природы сослагательного наклонения в его традиционном 

обозначении и применить сформулированную гипотезу на материале 

дискурсивного пространства американских предвыборных кампаний. В основу 

новой концепции были положены принципы био-социо-культурного подхода к 

языку, в котором все языковые единицы рассматриваются как символы, 

означивающие определенные ментальные образы в сознании языковой личности 

и способные служить средством координации поведения индивида в окружающей 

среде. При таком подходе термин «сослагательное наклонение», указывая на 

структурный признак (лат. modus conjunctivus или subjunctivus – «подчинять», 

«присоединять») оказывается неприемлемым, соответственно, в настоящем 

исследовании, все конструкции, обозначающие ситуации, не соответствующие 

реальному положению дел, были определены как контрафактивные.  

В работе была рассмотрена знаковая сущность ГК, что позволило определить 

когнитивные механизмы функционирования контрафактивных ГК в речи. Под ГК 

в данной работе понимается упорядоченная комбинация простых репрезентаций, 

ставшая в результате многократного употребления единой сложной 

репрезентацией когнитивной структуры. Последняя есть результат категоризации 

индивидом пространственных отношений и заключает в себе сложный 

ментальный образ, речевая актуализация которого должна ориентировать 

субъекта относительно точки «здесь и сейчас». В отношении контрафактивных 

конструкций было предложено обозначить этот образ как супрареальность, т.е. 

альтернативная действительность, «надстраиваемая» сознанием над образом 

актуальной действительности в той или иной ситуации общения. 

В исследовании была выдвинута гипотеза о том, что супрареальность как 

абстрактный содержательный образ грамматических конструкций есть результат 

категоризации субъектом познаваемого мира, т.е. когнитивная структура, которая 

выступает в качестве грамматического прототипа контрафактивных ГК, где 
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лексема would и формы прошедшего времени используются в различных 

сочетаниях для описания альтернативно мыслимого развития событий, 

надстраиваемого сознанием. Когнитивно-семантический анализ формальных 

репрезентаций категории контрафактивности показал, что на репрезентативном 

уровне ядро категории образует сочетание would + Inf, в ближайшей периферии 

располагается конструкция would + (Inf) + (if) + V2, представляющая более 

распространенное описание супрареальности (сюда включены такие сочетания, 

как S + wish + S + V2 ; S + would rather / prefer + S + V2). Форма прошедшего 

времени путем метафорического переноса используется для уточняющего 

описания супрареальных событий (вне временной соотнесенности), в то время как 

основное и главное действие в проецируемом образе представляется говорящим и 

воспринимается наблюдателем на уровне сочетания would + Inf. Дальнюю 

периферию репрезентативного уровня категории образуют те конструкции, в 

которых фигурирует только форма прошедшего времени: if / if only /as if/it’s time 

+ V2. Экспериментальное исследование также подтвердило, что сочетания с 

глаголом should (I suggest that you should…/ it is surprising that you should…), 

вопреки взглядам традиционной лингвистики, не являются репрезентацией 

супрареальности и не входят в состав формальных компонентов ее языкового 

описания.  

На заключительном этапе исследования были проанализированы и 

сформулированы основные прагматические параметры актуализации 

супрареальности на материале американского ПД. Выяснилось, что 

супрареальность реализуется грамматическими конструкциями в трех своих 

когнитивных функциях («проект», «проекция», «ретроспектива») для 

осуществления определенных стратегических целей в рамках ПД. Были выявлены 

основные типы речевых ситуаций «супрареальности проекта», «ретроспективы» и 

«проекции», описана подробная характеристика их прагматических особенностей 

(иллокутивный и перлокутивный компоненты: намерение говорящего, 

преследуемая тактика и стратегия, подразумеваемый и интерпретируемы смысл).  
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«Супрареальность проекта» есть описание планируемых, задуманных 

действий и событий, лежащих пока только в плоскости надстраиваемой 

реальности. Ориентируя адресата как мыслящего субъекта на данную реальность, 

говорящий, как правило, «погружает» его в «сказочный мир» обещаний или, 

наоборот, рисует трагическую картину будущих реформ оппонента по 

предвыборной гонке. Подобная смена пространственных плоскостей производит 

на слушателя эффект отключения критического осмысления осуществимости или 

неосуществимости описываемых проектов, а их супрареальное «качество» 

позволяет говорящему не нести ответственность за их исполнение. 

«Супрареальность ретроспективы» определяется как обращение к 

прошлому в своих различных проявлениях (в ПД: историческое прошлое нации, 

опыт оппонента, собственный опыт, опыт знаковых личностей), в которых 

репрезентируется предвосхищаемая реальность «после» в описываемой 

реальности «до» относительно точки отсчета в виде фигуры мыслящего субъекта 

восприятия – позиции «здесь и сейчас». Обобщая результаты анализа данной 

функции системного значения супрареальности, можно отметить, что его 

актуализация в различных речевых ситуациях помогает оратору спекулировать 

прошлым в общем смысле этого слова: пересказ свершившихся или имевших 

место событий преподносится им в выгодном свете для оказания более 

эффективного суггестивного и персуазивного воздействия на потенциального 

избирателя.  

«Супрареальность проекции» служит ментальной надстройкой 

«дополнительной» реальности в сознании говорящего при стремлении описать 

актуальное настоящее так, как он его «сценарно» представляет, т.е. согласно его 

задуманной схеме все сейчас происходит тем или иным образом, однако в 

реальности этого пока не наблюдается в чистом виде. Прагматический анализ 

показал, что в ПД «супрареальные спекуляции» оратора о том, чего нет в 

актуальном настоящем в большинстве случаев оказывают манипулятивное 

воздействие на аудиторию в рамках стратегий убеждения и внушения. 

Преподнесение аргументов в контрафактивной форме (не факты, а их проекция) 
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помогает говорящему перефокусировать внимание адресата с восприятия и 

аналитической оценки их непосредственно содержательной сущности на 

интерпретацию их супрареального смысла, что вызывает у адресата 

подсознательные мотивации к восполнению «пробелов», которое осуществимо 

только при условии победы того или иного кандидата на выборах.  

Анализ когнитивной и речевой деятельности человека, предпринятый в 

настоящем исследовании, раскрывает семиотическую и функциональную 

сущность английских контрафактивных конструкций, что предлагает новое или 

совершенствует имеющееся описание семантических, структурных и 

прагматических характеристик данной языковой реалии.  

Концепция нового взгляда на формальные и содержательные признаки 

контрафактивности в английском языке должны послужить основой для решения 

многих задач практической и теоретической грамматики. В частности, 

разработанная концепция проливает свет на проблему грамматической омонимии 

/ полисемии (прошедшее и/или *«нереальное» время), проблему структурных 

особенностей выражения контрафактивности (глагол should и форма типа that he 

be), ее семантических характеристик (одна категория и одно системное значение 

вместо традиционных многоуровневых семантических описаний) и 

прагматических параметров (что является малоизученным аспектом). Более того, 

исследование предлагает решение вопросов, связанных с функциональным 

аспектом грамматических форм контрафактивности. Отсутствие в учебных 

пособиях объяснений, на первый взгляд, маргинальных, но в действительности 

весьма закономерных случаев употребления КГК в придаточных условия так 

называемого «смешанного типа» (If these future seniors choose a more expensive 

plan, they would bear the additional cost (13); If we sent only people to Washington 

<…>, we can solve our problems quickly” (48)) и в других «нетрадиционных» 

контекстах (см. §2.4.4), как представляется, может быть восполнено применением 

универсального подхода, описанного в данном исследовании. Этот подход 

заключается в интерпретации прагматического «интереса» говорящего в условиях 

конкретной речевой ситуации и в рамках одного высказывания актуализовать 
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системное значение супрареальности вместо описания реальных событий и 

наоборот.  

В перспективе дальнейших исследований данной проблемы предстоит более 

детально изучить соотношение модальности и супрареальности на формальном и 

содержательном уровнях, а также проследить прагматические факторы ГП 

«супрареальность» на материале других типов дискурса. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГП – грамматический прототип 

ГК – грамматическая конструкция 

ККМ – концептуальная картина мира 

КГК – контрафактивная грамматическая конструкция 

ЛП – лексический прототип 

ННЗ – номинативно-непроизводное значение 

ПД – предвыборный дискурс 

ЯКМ – языковая картина мира 
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Candidates Rally Conservatives; 
Santorum Speaks At CPAC 
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Capitol Washington, 
D.C. 
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Joint Session of Congress 
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president-joint-session-congress 
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L D-save-5-million-in-taxes-if-he-
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s/index.php?pid=99982#axzz1zBdI
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National Hispanic Assembly 
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assembly 
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per_tuesday.pdf 
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G. Bush / J. 

Kerry 
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The First Bush-Kerry 
Presidential Debate 
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03122916/http://www.debates.org 

26 
G. Bush / A. 

Gore 
11/10/2000 Unknown 

The Second Gore-Bush 
Presidential Debate 

http://web.archive.org/web/200504
03122916/http://www.debates.org 

http://www.thinkprogress.org/
http://www.thinkprogress.org/
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Paul Values Voter Summit 
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http://thepage.time.com/2011/10/0
8/paul-values-voter-summit-

transcript/ 
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Martin Luther King, Jr. 
Memorial Dedication 
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cefiles/obama_mlk_dedication.pdf 
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Remarks in Johnston Following 
the Iowa Caucuses 

http://2012election.procon.org/sour
cefiles/santorum_iowa_caucuses_s

peech.pdf 

30 J. McCain 03/06/2008 
New Orleans, 

Louisiana 
McCain portrays himself as 
candidate of 'right change' 

http://edition.cnn.com/2008/POLIT
ICS/06/03/mccain.speech.transcript

/ 

31 B. Obama 07/06/2012 

Cox Pavilion, 
University of Las 

Vegas 
Las Vegas, Nevada 

Remarks by the President on 
College Affordability 

http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2012/06/07/remarks-

president-college-affordability 
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Private Residence 
New York, New 

York 

Remarks by the President at a 
Campaign Event 

http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2011/10/25/remarks-

president-campaign-event 

33 
G. Bush / J. 

Kerry 
08/10/2004 Unknown 

The Second Bush-Kerry 
Presidential Debate 

http://web.archive.org/web/200504
03122916/http://www.debates.org 
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June 15, 2008, as provided by 
Obama's campaign. 

http://edition.cnn.com/2008/POLIT
ICS/06/27/obama.fathers.ay/index.

html 

35 M. Romney 31/01/2012 Unknown 
Mitt Romney‘s Florida 
Republican primary speech 

http://www.washingtonpost.com/bl
ogs/election-2012/post/mitt-
romneys-florida-republican-

primary-speech-full-
text/2012/01/31/gIQA8tYKgQ_blo

g.html 

36 M. Romney 08/10/2011 Unknown 
Romney Values Voter Summit 
Transcript 

http://thepage.time.com/2011/10/0
8/romney-values-voter-summit-

transcript/ 

37 M. Romney 02/06/2011 Unknown 
Remarks Announcing Candidacy 
for President in Stratham, New 
Hampshire 

http://www.worldnetdaily.com 
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38 J. Stein 10/09/2012 J. Stein Website 
Acceptance speech of Jill Stein 
at the Green National 
Convention 

http://2012election.procon.org/sour
cefiles/stein_green_party_nominati
on_acceptance_july_14_2012.pdf 

39 R. Paul 13/05/2011 Exeter, NH 
Ron Paul 2012 Presidential 
Campaign Announcement 
Speech Transcript 

http://2012election.procon.org/sour
cefiles/paul_campaign_announcem

ent_may_13_2011.pdf 

40 R. Paul 31/01/2012 Henderson, Nevada 
Remarks Following the Florida 
Primary 

http://www.presidency.ucsb.edu/w
s/index.php?pid=99161#axzz1zaX

eblHC 

41 
G. Bush / J. 

Kerry 
08/10/2004 Unknown 

The Second Bush-Kerry 
Presidential Debate 

http://web.archive.org/web/200504
03122916/http://www.debates.org 

42 
G. Bush / A. 

Gore 
17/10/2000 Unknown 

The Third Gore-Bush 
Presidential Debate 

http://web.archive.org/web/200504
03122916/http://www.debates.org 

43 R. Paul 11/02/2012 Unknown 
Remarks Following the Maine 
Caucuses 

http://www.presidency.ucsb.edu/w
s/index.php?pid=99346#axzz1zaX

eblHC 

44 J. McCain 16/11/2008 Dadmag.com Interview with John McCain" 
http://www.dadmag.com/archive/0

60400jmccain.php 

45 
G. Bush / A. 

Gore 
03/10/2000 Unknown 

The First Gore-Bush Presidential 
Debate 

http://web.archive.org/web/200504
03122916/http://www.debates.org 

46 B. Obama 24/01/2012 
United States 

Capitol 
Washington, D.C. 

Remarks by the President in 
State of the Union Address 

http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2012/01/24/remarks-

president-state-union-address 

47 G. Johnson 14/07/2012 Las Vegas  
Gary Johnson addresses 
Freedom Fest crowd in Las 
Vegas 

http://www.examiner.com/article/g
ary-johnson-addresses-freedom-

fest-crowd-las-vegas 

48 R. Paul 04/11/2011 Unknown 
Ron Paul Speech at the Iowa 
Reagan Dinner 

http://www.ronpaul.com/2011-11-
04/ron-paul-speech-at-the-iowa-

reagan-dinner/ 

49 J. McCain 02/06/2008 Unknown 
McCain addresses pro-Israel 
AIPAC 

http://edition.cnn.com/2008/POLIT
ICS/06/27/mccain.aipac/index.html

#cnnSTCText 

50 
G. Bush / J. 

Kerry 
13/09/2004 Unknown 

The Third Bush-Kerry 
Presidential Debate 

http://web.archive.org/web/200504
03122916/http://www.debates.org 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Принципы, содержание, результаты анкетирования  

и их использование в проведенном исследовании 

 

Целью проведенного анкетирования являлся сбор дополнительной 

информации, необходимой для 1) анализа когнитивных особенностей ГП 

супарреальности в конструкциях, выходящих за рамки прескриптивных 

правил традиционной лингвистики, а также 2) выявления когнитивного 

статуса ГК с лексемой should, имеющих, по мнению многих ученых, 

семантику сослагательного наклонения (контрафактивности).  

Структура анкеты. Предлагаемая вниманию информантов анкета 

была составлена в виде таблицы, в которой перечислялись примеры 

высказываний с интересующими ГК. От носителей языка требовалось 

указать слово или сочетание слов, на их взгляд, наиболее точно выражающие 

ассоциации и образы, которые вызывают у них выделенные лексемы (should 

или would) в данных примерах. Оформление и структура анкеты были 

выбраны исходя из следующих принципов: 

 простые синтаксические формы и минимальная лексическая 

«нагрузка» предложений; 

 идентичный лексический состав предложений для выявления 

контрастных ассоциаций грамматических форм;  

 минимальное количество примеров, необходимых для получения 

требуемой информации. 

Поскольку опрос проводился дистанционно, с помощью электронной 

почты и социальных сетей, предварительно в письме или сообщении 

объяснялись в общем виде задачи предпринимаемого анкетирования, а также 

излагались инструкции к ассоциативному эксперименту.  
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Необходимые данные об участниках эксперимента (пол и возраст) 

были получены автоматически (со страницы профиля социальной сети) или 

по отдельной просьбе.  

Зона ассоциативного эксперимента представлена в виде таблицы, в 

левом столбце которой находятся высказывания-стимулы, правый столбец 

предназначен для заполнения респондентами.  

Ниже приводится образец используемой анкеты и список полученных 

ответов информантов:  

*** 

What association does the highlighted word bring to your mind in the following sentences? You 

can describe the association in a word (e.g. = advice) or a phrase (e.g. = it’s desirable). 

Contexts Association 

I think you SHOULD go to a doctor tomorrow 1 Strong suggestion 

2 Must 

3 Thoughtful, caring 

4 suggestion 

5 mildly suggestive 

6 caring 

7 advice 

8 Proscriptive 

9 guilt 

10 concern 

11 advice 

12 advice 

13 Concerned advice 

14 Desire 

15 Giving a direction 

16 suggestion 

17 recommend 

18 Passive directive, slightly judgmental 

19 advice 

20 Advice and concern 

21 demand 

22 advice 

It‘s strange that he SHOULD not have gone to 

a doctor yesterday 

1 Confusion  

2 Curiosity 

3 Indirect, say what you really mean 

4 suspicion 

5 fact 

6 concerned 

7 grammar is not quite appropriate – so, no 

response given here 

 

8 Incoherent. Do you mean that he went 
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when he should not have done so? 

 

9 Why? 

10 Concern and consternation 

11 confusion 

12 Didn‘t want to/chose not to 

13 Expected him to go 

14 Use of ―should‖ makes no sense 

15 ? 

16 This doesn‘t sound right 

17 why? 

18 Questioning reason 

19 Doesn‘t really make sense 

20 No answer 

21 comment 

22 gossipy 

I suggest that you SHOULD go to a doctor 

tomorrow 

1 Weak suggestion 

2 concern 

3 Thoughtful, caring 

4 stern 

5 implicit 

6 formal 

7 advice 

8 Proscriptive, same as first sentence. 

9 helpful 

10 supportive, helpful 

11 advice 

12 advice 

13 Advice 

14 advice 

15 Giving a direction 

16 suggestion 

17 recommend 

18 Passive directive 

 

19 Definitive; ―I suggest‖ synonymous 

with ―should‖ 

20 concern 

21 nagging 

22 weak 

If you SHOULD go there, please remind him 

about the meeting 

1 commitment 

2 By chance 

3 No association 

4 nagging 

5 possibility 

6 polite 

7 contingent request 

8 possible 

9 comforting 

10 ? 

11 favor 
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12 Were to (future happening) 

13 conditional 

14 happen 

15 A request 

16 suggestion 

17 information 

18 Passive directive followed by gentle 

advice 

19 Have to 

20 serendipity 

21 favor 

22 request 

 

Contexts Association 

I think I WOULD agree to meet him 1 possibility 

2 acceptance 

3 Insecure, indecisive 

4 pensive 

5 disambiguous 

6 awkward 

7 hypothetical / future statement 

8 Possible 

9uncertain 

10 Tentative, unsure 

11 uncertainty 

12 expectation 

13 acknowledgement 

14 will 

15 A commitment 

16 It‘s desire 

17 yes 

18 uncertainty 

19 It‘s desirable 

20 Will consider 

21 passive 

22 suggestion 

If he was more friendly, I WOULD agree to 

meet him 

1 potential 

2 dislike 

3 Cautious 

4 were 

5 High probability 

6 honest 

7 scenario 

8 Incoherent. ―If he were more friendly.…‖ 

would be future subjunctive. 

9 critical/judgmental 

10 Unsure, wary 

11 conditional 

12 expectation 

13 acknowledgement 

14 will 
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15 A possibility 

16 condition 

17 yes 

18 positive 

19 definitive 

20 conditional 

21 snotty 

22 excuse 

If you WOULD agree to meet him, I would be 

surprised 

1 improbable 

2 disbelief 

3 Indirect, manipulative 

4 surprise 

5 Not very suggestive 

6 strange 

7 negative response to scenario discussed 

8 Possible but unlikely. 

9 encouraging 

10 Warning in a passive way 

11 disbelief 

12 Were to (future happening) 

13 conditional 14acknowledgement 

15 will 

16 It‘s unlikely to happen 

17 An expectation 

18 happy 

19 skeptical 

20 Agreeable statement no different if 

WOULD isn‘t there 

21 expectations 

22 Nose in the air 

gossipy 

 

Полученные результаты и их использование в исследовании. 

Эксперимент проводился в 2013 г. В ассоциативном эксперименте приняли 

участие 22 американца (10 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 29 до 67 лет, 

для которых английский язык является родным. В связи с незначительным 

количеством участников эксперимента полученные данные не позволяют 

выявить зависимость восприятия ГК от возрастного и/или образовательного 

статуса.  

Интерпретация результатов проходила путем когнитивного анализа 

дифференциальных и интегральных семантических признаков выделенных 

ассоциаций. Получившиеся формулировки «усредненных» речевых смыслов 

имеют следующий вид: 
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I think you should… = advice which can be directive because of your 

personal involvement (advice) – (concerned) – (guilt, judgmental) 

I suggest you should… = suggestive advice which can be felt either to press 

sb or slightly inform about a desirable course of events 

It is strange … = wondering and puzzling over the past situation possibly 

because it was suggested happening differently 

If you should… = suggestion (in the form of request) applicable to possible 

course of events 

 

I think I would … = statement of uncertainty about a future situation 

pictured in someone‘s mind 

if … I would… = statement about a potential situation provoked by 

positive/negative picturing it in one‘s mind  

if you would … = statement about a seemingly improbable potential 

situation provoked by positive/negative picturing it in one‘s mind  

 

Результаты ассоциативного эксперимента были применены во второй 

главе настоящей диссертации при анализе репрезентативного ряда категории 

контрафактивности. Полученная информация стала дополнительным 

наглядным показателем практического характера того, что с теоретической 

точки зрения стало очевидным по итогам научного анализа, а именно 1) ГК с 

глаголом should не входят ядро категории супрареальности и не 

актуализируют этот ГП в речи; 2) лексема would в контрафактивной ГК после 

условного if, обозначая дополнительное указание на координату «после» 

(проект), реализует речевой смысл волеизъявления, осторожного прогноза. 


