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УДК 81 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются конструкции, выражающие сходство в русском и английском языках как кон-
ституенты микрополя. Представлена структура микрополя, выявлены принципы классификации компара-
тивных конструкций. Компаративные конструкции распределяются по микрополям по типу поля с онтоло-
гическим расслоением, а также по типу поля с гносеологическим расслоением, в котором различия кости-
туентов микрополей наблюдаются на уровне семантических форм мышления. 
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МИКРОПОЛЕ СХОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
ЭКСПЛИЦИТНОЙ КОМПАРАТИВНОСТИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ© 

 
Система языковых средств разных уровней, объединенных одним общим значением, получила название 

функционально-семантическое поле (по терминологии А. В. Бондарко [1, c. 28]). Е. В. Гулыга и Е. И. Шен-
дельс называют такую систему языковых средств грамматико-лексическим полем: «Разнообразные средства 
грамматического и лексического уровня, призванные выражать и называть общие значения, связаны между 
собой не случайными отношениями, а отношениями, позволяющими установить определенные закономерно-
сти. Совокупность взаимодействующих средств образует систему - лексико-грамматическое поле» [2, с. 184]. 

Функционально-семантическое поле (ФСП) компаративности по горизонтали разделяется на два микро-
поля на основе различия конституентов по их объективному содержанию: 

1.  Микрополе сходства. 
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2.  Микрополе различия [5, c. 49]. 
Такой подход к проблеме поля следует считать традиционным. Тип поля, описываемый при таком под-

ходе, квалифицируется П. В. Чесноковым и Л. Д. Чесноковой в работе «Два типа функционально-
семантического поля» как ФСП с онтологическим расслоением, так как «семантические различия между 
микрополями квалифицируются как содержательные (как различия в содержании единиц мышления, выра-
жаемых конституентами разных микрополей), они обычно отражают объективные (онтологические) разли-
чия между реальными фактами, объединенными определенным общим признаком» [7, с. 50]. Но существует 
и иной тип ФСП, в котором различие конституентов микрополей наблюдается не на содержательном 
уровне, а на уровне форм мышления, причем не универсальных логических форм, а национальных мысли-
тельных форм, связанных с особенностями грамматического строя конкретных языков. Такие формы  
П. В. Чесноков называет семантическими формами мышления. ФСП подобного типа получает название 
ФСП с гносеологическим расслоением [6, c. 47; 7, с. 52]. 

Итак, ФСП с гносеологическим расслоением - это система языковых средств, которая, обладая одним 
типовым значением, расчленяется на микрополя на основе различия их конституентов не по объективному 
содержанию, а по формам выражаемых ими мыслей. То общее значение, которое объединяет различные 
синтаксические структуры, образующие ФСП, Г. А. Золотова называет типовым значением предложения: 
«Типовое значение - это общее значение множества предложений, представляющих данную модель, и вме-
сте с тем - это общее значение нескольких синонимичных моделей, сопрягающих равнозначные, но разно-
оформленные компоненты» [3, с. 25-26; 4, с. 104].  

В соответствии с учением о семантических формах мышления П. В. Чеснокова представляется возмож-
ным выделить в поле компаративности микрополя 2-й и 3-й степени (по принципу поля с гносеологическим 
расслоением).  

Рассмотрим микрополе сходства в русском и английском языках. Данное микрополе распадается на  
2 микрополя 2-й степени (МП 2): полноты и неполноты по числу компонентов сравнения, присутствующих в 
конкретной компаративной конструкции. При наличии всех четырех компонентов сравнения компаративная 
конструкция относится к МП 2 полноты; а в случае эксплицитного выражения трех или меньшего числа компо-
нентов сравнения, речь идет о МП 2 неполноты. Каждое из данных микрополей разделяется на 2 микрополя 3-й 
степени: МП 3 дискретного отражения - в случае отдельного выражения каждого компонента сравнения и МП 3 
недискретно-дискретного отражения, если 2 компонента сравнения представлены слитно в одной словоформе. 

Рассмотрим МП 2 полноты в МП 1 сходства.  
На щеки страшно и взглянуть: 
Бледны, как утра первый свет (М. Ю. Лермонтов). 
Данная компаративная конструкция принадлежит МП 3 дискретного отражения, так как все компоненты 

сравнения выражены при помощи отдельных словоформ, то есть представлены дискретно, также оно отно-
сится к МП 2 полноты, поскольку все 4 компонента сравнения присутствуют. 

Брат такой же талантливый, как сестра. 
Брат - объект сравнения, сестра - эталон сравнения, такой же как - собственно сравнение и прилага-

тельное талантливый представляет собой основание сравнения. 
Пример подобной конструкции на английском языке: 
All that time he was as gay as a bird. 
He - объект сравнения; a bird - эталон сравнения; собственно сравнение представлено двойным союзом 

as ... as; и, наконец, основание сравнения представлено прилагательным gay. 
Примером недискретно-дискретного МП 3 в МП 2 полноты могут служить следующие предложения: 
Двор походил на стройплощадку. 
В этом комбинезоне девчушка напоминала мешок с мукой. 
В обоих предложениях основание сравнения и собственно сравнение выражены слитно в словоформах 

походил и напоминала, в которых семантически заложена идея сопоставления, сравнения по внешнему при-
знаку. Таким образом, собственно сравнение и основание сравнения выражены недискретно. 

Подобный пример на английском языке: 
He looks very much like my mother. 
МП 2 неполноты компаративной структуры в МП 1 сходства также разделяется на два МП 3 дискретно-

го отражения и недискретно-дискретного отражения. 
Следующее предложение является примером компаративной конструкции, принадлежащей к МП 3 дис-

кретного отражения в МП 2 неполноты. 
Глаза как звезды ... 
В данной сравнительной конструкции эксплицитно выражены три компонента сравнения и представлены 

они дискретно. Основание сравнения не выражено эксплицитно. 
Аналогичные случаи представлены следующими примерами: 
She doesn't have green eyes - she has eyes like sea shells (Galsworthy J.). 
...and his laugh was like the laughter of the angel. 
Во всех этих примерах наличествующие компоненты сравнения выявляются дискретно. 
МП 3 недискретно-дискретного отражения в МП 2 неполноты представляют следующие примеры: 
Она поет соловьем. 
Основание сравнения эксплицитно не выражено. Эталон сравнения и собственно сравнение представле-

ны слитно в одной словоформе соловьем. 
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Then, watching the fish-like leaves, she saw a real fish (J. D. Salinger). 
His noise was beak-like, his gaze didn't flicker (J. D. Salinger). 
В этих предложениях основание сравнения также эксплицитно не представлено. Эталон сравнения и соб-

ственно сравнение выражены недискретно при помощи сложных существительных fish-like, beak-like. 
Проведенный анализ свидетельствует о сложной, многоуровневой структуре микрополя сходства в 

функционально-семантическом поле компаративности и его смешанном характере, состоящем в том, что на 
его высшем уровне микрополя выделяются по принципу поля с онтологическим расслоением, а на низших 
уровнях - с гносеологическим расслоением.  
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МНОГОМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ© 
 
Введение 
Данная статья посвящена анализу вопросов оптимизации размерности технических систем. Она является 

продолжением и развитием предыдущих работ по теме «Программа исследований в области информацион-
ных технологий, искусственного интеллекта и когнитологии» [12], «Многомерная физика на основе  
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