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Итак, в условиях языковой игры совмещение двух лексических значений в одной лексеме может не вли-
ять на актантную рамку высказывания, может вести к различным видам перекодировки участников ситуа-
ции, что, возможно, будет сопровождаться и ролевым синтезом лексем. 
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Как известно, в языке нет, и не может быть слов, которые были бы изолированы в семантическом отно-

шении. Напротив, каждое слово связано со значениями многих других слов огромным количеством нитей. 
Согласно «правилу шести шагов», выявленному Ю. Н. Карауловым, «цепочка, связывающая два любых сло-
ва в словаре, не только всегда существует, но для произвольно выбранных слов она никогда не превышает 
шести шагов до общего элемента» [Караулов 1976: 77].  

Говоря об общности семантических элементов у отобранных слов, Ю. Н. Караулов не разбивает общие 
элементы и слова, которые они связывают, в какие-либо группы. Раскрыв дважды наугад словарь С. И. Оже-
гова, он выбирает такие далекие друг от друга слова, как «дудчатый» и «тора», схематически представляя 
связь между ними посредством общего слова «один» [Караулов 1976: 77]. 

Целью данной статьи является определение семантической связи между английскими глаголами, отно-
сящимися как эмотивной, так и неэмотивной парадигме.  

Материалом исследования являются 100 глаголов: to absorb, to attract, to assume, to admire, to betray, to 
burst, to bring, to bubble, to believe, to brighten, to claim, to commit, to call, to convert, to confine, to challenge, to 
cling, to collapse, to conceal, to cherish, to consume, to control, to draw, to dismiss, to discover, to demand, to di-
rect, to devote, to dream, to disturb, to exert, to endure, to enjoy, to extend, to engage, to exercise, to feel, to fade, to 
fill, to find, to fix, to grudge, to gather, to give, to get, to humour, to hide, to hate, to infect, to increase, to indicate, 
to inspire, to keep, to lose, to make, to master,  to occupy, to pay, to put, to plead, to pursue, to push, to resist, to 
recover, to retain, to refresh, to recognize, to reply, to repay, to remove, to reject, to regain, to return, to receive, to 
reinforce, to resolve, to shatter, to sink, to sense, to smooth, to secure, to suffer, to signal, to see, to switch, to show, 
to summon, to spare, to seek, to turn, to take, to transfer, to trust, to taste, to temper, to try, to throw, to treat, to uti-
lize, to understand. 

В указанных выше глаголах методом анализа словарных дефиниций мы выявляли предварительно уста-
новленную сему «mind». Выбор данной семы основан на тезисе о связи «эмоций» и «сознания», «интеллек-
туального» и «эмоционального», что находит отражение в определении существительного «mind». Ср.: 
mind: the system of cognitive and emotional phenomena and powers that constitutes the subjective being of a person 
[OED]. 

В анализе словарных дефиниций, проводимом на базе словаря WEBSTER, за один шаг мы принимаем, с 
одной стороны, переход от одного значения к другому внутри толкования того же слова, с другой - переход 
от слова одной части речи в соответствии со словарной отсылкой к слову другой части речи. По существу 
это разные явления, но с точки зрения анализа и то, и другое - один шаг. Мы не ставим целью отбирать 
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только синонимы: если в антониме того или иного слова выявляется искомая сема, мы отбираем ее, несмот-
ря на то, что «заряд» меняется на противоположный.  

Проиллюстрируем использование метода анализа словарных дефиниций на примере глагола to discover: 
to discover - knowledge - state - mental - mind (4) (в скобках указано количество шагов анализа словарных де-
финиций). 

Первым шагом анализа словарных дефиниций в указанной выше цепочке является переход от глагола to 
discover к существительному knowledge, вторым - переход от существительного knowledge к существитель-
ному state, третьим - переход от существительного state к прилагательному mental и четвертым - от прилага-
тельного mental к существительному mind. 

Анализ словарных дефиниций показал, что у исследуемых глаголов выявляется не только сема «mind», 
но и другие общие слова, которые мы называем блоками общих слов. Всего выявлено 13 блоков общих 
слов: attention - mental - mind, to bring - mind, condition - mind, decision - mind, emotion - consciousness - opin-
ion - idea - mind, form - idea - mind, force - mind, idea - mind, to know - mind, mental - mind, state - mental - mind, 
strength - force - mind, to think - mind [WEBSTER].  

В большинстве случаев «правило шести шагов» не нарушается. Исключение составляют 2 глагола to con-
sume, to enjoy, цепочка анализа словарных дефиниций которых составляет соответственно 8 и 7 шагов. Ср.:  

to consume - to destroy - to defeat - success- result - action - system - idea - mind (8) 
to enjoy - happy - joy - emotion - consciousness - opinion - idea - mind (7) [WEBSTER]. 
В группах глаголов, объединенных следующими 6 блоками общих слов: to bring - mind, condition - mind, 

form - idea - mind, to know - mind, mental - mind, state - mental - mind [WEBSTER], по тезаурусу словаря 
COBUILD выявлены синонимы. 

В ряде случаев между такими синонимами наблюдается как односторонняя связь (т. е. в определении од-
ного глагола может быть указан его синоним, а в обратном порядке этого не происходит), так и двусторон-
няя связь (т. е. один глагол в тезаурусе COBUILD толкуется как синоним другого и наоборот). 

Двусторонняя связь выявлена между 5 синонимическими парами, а именно: to bring (1) - to take (2), to re-
cover (2) - to regain(3), to feel (2) - to sense (4), to see (2) - to understand (2), to give (5) - to make (2) / to make - to 
give rise to, односторонняя - между 20 синонимическими парами: to hate (3) - to feel (2), to commit (2) - to put 
(2) (in custody) (здесь и далее слово в скобках показывает, что тот или иной глагол является синонимом 
только в том случае, если используется в сочетании с данным словом), to recover (2) - to get (2) (better), to get 
(well), to get (back), to regain (3) - to get (2) (back), to return (2) - to put (2) (back), to trust (2) - to rely (4) (upon), 
to trust (2) - to commit (2), to utilize (3) - to put (2) (to use), to demand (5) - to challenge (4), to gather (5) - to un-
derstand (2), to confine (4) - to keep (3), to hide (4) - to keep (3) (dark), to hide - to keep secret, to hide - to keep 
under one's hat, to pay (3) - to give (5), to pay (3) - to make (2) (a return), to pay - to make money, to repay (3) - to 
pay (3) (back), to spare (5) - to give (5), to turn (3) - to make (2) [COBUILD]. 

В группе, объединенной блоком to bring - mind, двусторонняя связь наблюдается между глаголами to 
bring (1) - to take (2) [COBUILD].  

В группе глаголов с блоком condition - mind между следующими синонимами установлена односторон-
няя связь: to commit (2) - to put (2) (in custody), to recover (2) - to get (2) (better), to get (well), to get (back), to 
regain (3) - to get (2) (back), to return (2) - to put (2) (back), to trust (2) - to rely (4) (upon), to trust (2) - to commit 
(2), to utilize (3) - to put (2) (to use), двусторонняя связь - между глаголами: to recover (2) - to regain (3) 
[COBUILD]. 

Определять синонимы во фразовых глаголах представляется проблематичным, поскольку на значение 
глагола оказывает влияние значение предлога. Поэтому в парах, где одним из синонимов является фразовый 
глагол, можно сделать лишь приблизительные выводы, абстрагируясь от значения предлога и принимая во 
внимание только значение глагола, как, например, в синонимической паре to commit (2) - to put (2).  

В группах слов, объединенных следующими 7 блоками: attention - mental - mind, decision - mind, emotion - 
consciousness - opinion - idea - mind, force - mind, idea - mind, strength - force - mind, to think - mind [WEB-
STER], синонимы не обнаружены. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.  
1. Между английскими глаголами, относящимися как к эмотивной, так и неэмотивной парадигме может 

быть установлена семантическая связь посредством общей семы «mind». 
2. В цепочках анализа словарных дефиниций английских глаголов до общей семы «mind» могут быть 

выявлены блоки общих слов. 
3. Английские глаголы, объединенные общей семой «mind», могут являться синонимами, между кото-

рыми существует как односторонняя, так и двусторонняя связь. 
4. В группу английских глаголов, содержащих блок общих слов, могут входить синонимы, между кото-

рыми может быть как односторонняя, так и двусторонняя связь. 
5. В группу английских глаголов, содержащих один и тот же блок общих слов, могут входить глаголы, 

не являющиеся синонимами. 
6. В большинстве случаев «правило шести шагов» сохраняется.  
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В последние десятилетия благодаря достижениям современной науки и техники, значительно возросла 

интенсивность межьязыковых и межкультурных контактов. Однако расхождение культур часто приводит к 
полному или частичному непониманию, даже конфликту в межкультурной коммуникации. 

Возникновение коммуникативных неудач объясняется нечеткостью и вариантностью в разных яызковых 
уровнях, также большим разнообразием коммуникативных ситуации, влиянием неязыковых факторов на 
речь коммуникантов. В данной работе рассматриваются внеязыковые факторы, вызывающие неудачи в 
межкультурной коммуникации. 

1. Фактор коммуникативных принципов. 
Как известно, с точки зрения прагматики, чтобы достичь успехов в коммуникации, мы должны соблю-

дать (или нарушать) какие-то прагматические правила и принципы. Принципы коммуникации обобщаются 
учёными как следующие: принципы кооперирования ученого Grice, принципы вежливости ученого Leech. 

Grice оценивает эти принципы как общие коммуникативные принципы, они могут быть поставлены в 
любой культурной сфере и любой коммуникативной ситуации. Нам кажется, что хотя согласно мнению 
Grice, исходя из разной культуры оценивают эти принципы по-разному. Например, исходя из некоторых 
культур, принципы вежливости больше оценивают как принцип скромности, другие - как принцип согласия, 
так как в той же сомой речевой ситуации носители разных культур выражают свою мысль разными речевы-
ми средствами и поступками. Когда речевые средства и поступки одной культуры не совпадают с другими, 
при общении между носителями этих двух культур часто возникают коммуникативные неудачи. Приведем 
пример, который мы очень чосто встречаем в речевом общении между русским и китайцем: 

Русский: Вы очень хорошо говорите по-русски. 
Китаец: Да нет. Вообще-то плохо говорю. 
В данном примере русский оценивает китайца по принципу качества (под принципами кооперирования), 

показывает свою честность. Но китаец со своим культурным акцентом думает, что в таком случае надо в 
первую очередь быть скромным, чтобы показать вежливость. Поэтому он ответил по принципу скромности 
(под принципами вежливости). Так видно, что русский и китаец в данном диалоге используют разные прин-
ципы, не совпадающие друг с другом. Из этого следует неприветливость в процессе коммуникации. На зная, 
что такой ответ в Китае является самым приличным вариантом, русский считает, что китаец отказался при-
нять его честность. Из-за этого общения прекратилось. Приведем еще один подобный пример - диалог меж-
ду русским безнесменом и китайским переводчиком на ярмарке: 

Русский: Время обеда. Вы не голодны? Нужно чем-нибудь вас кормить? 
Китаец: Нет. Пока нет. 
Русский: Нет? Тогда давайте быстро посмотрим весь павильон, хорошо? 
Китаец так сказал, чтобы показать свою вежливость, хотя он, может быть, голоден. Но в китайской куль-

туре требуется такой кодекс вежливости: приглашение - отказ - (можно повторить этап «приглашение - от-
каз» несколько раз) - принятие. У китайца может возникать обида из-за того, что русский не предложил ему 
питание еще раз. 

2. Фактор культурной ценности. 
Культурная ценность - это ценность, с помощью которой человек оценивает какие-то объекты, например, 

отношение «я» и «мы». Человек обязательно живет в каком-л. обществе, поэтому человек, проживающий в 
любой культуре, должен решить вопрос « Как он относится к обществу». Однако, решения в разных культу-
рах могут быть разными, т.е. взгляд на ценности в одной культуре, может быть, не совпадает со взглядом в 
другой культуре. Когда коммуникация происходит между людьми, имеющими разные культурные ценно-
сти, в процессе коммуникации обычно возникают коммуникативные неудачи. 

Посмотрим пример из фильма «Письма с Иводзимы» - разговор японского капитана с американским 
офицером и его женой. 

Жена офицера: Что ты будешь чувствовать, если Америка и Япония будут участвовать в войне? 
Капитан: (Ответил с улыбкой) Я верю, что они станут прекрасными союзниками. 
Жена офицера: (С удивлённым лицом) 
Офицер: Нет, мне кажется, она имеет в виду против друг друга. 
Капитан: (удивился и подумал) США - это последняя страна, с которой Япония хочет воевать. Но если 

это неожиданно случится, я должен встать на сторону моей страны. 


