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The article considers the evolution and functioning of Hunsrücker German as a means of inter-dialectal communication among 
the immigrants of the German origin and their descendants in the south of Brazil. Intensive contacts between the bearers of dif-
ferent dialects in linguistic islands lead to rapid linguistic changes. Linguistic factors promoting the dialect conservation under 
new social conditions are examined. The influence of the Portuguese language as a majority language is analysed. 
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В статье предпринимается попытка описать экстралингвистический компонент семантики одной 
из групп немецкого лексикона, обозначающих восприятие, – глаголов обоняния. Подобная характеристика 
значения слова, реализуемая в рамках так называемой широкой концепции семантики, позволяет учиты-
вать дополнительные признаки, «ускользающие» от исследователя при традиционном рассмотрении 
значения слова. Проведенный фреймовый анализ семантики немецких глаголов обоняния выявил многочис-
ленные слоты, составляющие тот или иной фрейм отдельного глагола обоняния. Подробно описано со-
держание каждого слота. 
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ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИКИ НЕМЕЦКИХ ГЛАГОЛОВ ОБОНЯНИЯ 

 
Когнитивная парадигма, бурно развиваясь в течение последних десятилетий, заняла достойное место в язы-

кознании. Многие лингвисты отошли от узких границ традиционного описания семантики слова и перешли 
к более широкому охвату различных сторон функционирования языковых единиц. Таким образом, произошел 
переход от так называемой «узкой» концепции к «широкой» концепции семантики. Для многих исследователей 
стало очевидным, что учет экстралингвистической информации, скрывающейся за лексической единицей, поз-
воляет дать более полное описание семантики слова. Как справедливо отмечает Н. Н. Болдырев, «значение сло-
ва энциклопедично по своей сути» [1, c. 28], т.е. для его характеристики необходима определенная фоновая ин-
формация или фоновые знания. В то же время можно также констатировать, что когнитивное направление пока 
еще охватило далеко не все разряды лексики. Этот факт определяет актуальность настоящего исследования. 

Целью работы является рассмотрение когнитивного (экстралингвистического) компонента в семантике 
такой тематической группы слов, как немецкие глаголы обоняния. В соответствии с поставленной целью  
решаются следующие задачи: выявить в значении исследуемых глаголов различные слоты и подробно опи-
сать их содержание. Методом исследования выступает фреймовый анализ, а также метод опроса информантов-
носителей языка и описательный метод. 

В рамках германистики проблемами когнитивной семантики языковых единиц занимались Моника 
Шварц [10], Фридрих Унгерер, Ганс-Йорг Шмид [11] и др. В отечественном языкознании данные вопросы  
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активно исследовали Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина [4], Н. Н. Болдырев [1; 2],  
Т. Д. Шабанова [6] и др. В работах лингвистов О. Н. Григорьевой [8], Э. Фрике [7], Ю. Гроше [9], посвящен-
ных немецким глаголам обоняния, к сожалению, отсутствует когнитивное описание семантики рассматривае-
мой группы слов. В нашей статье «Семантика немецких глаголов обоняния» [5] значение глаголов также было 
описано только в рамках традиционной лингвистической парадигмы. В связи с этим данная статья призвана 
восполнить пробел в данной сфере, что определяет ее научную новизну. Практическая значимость работы 
заключается в возможности использования результатов исследования для проведения на уроке иностранного 
языка фреймового анализа семантики изучаемой лексики, при написании рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также при организации спецкурсов по лексической семантике. 

Когнитивная характеристика стала возможной в рамках многоуровневой теории значения слова, кото-
рая предполагает учет не только лингвистической, но и экстралингвистической (внеязыковой) информации 
при изучении лексического состава языка [2, с. 24]. В последние десятилетия появилась новая терминоло-
гия, помогающая организовать когнитивное исследование. Одним из главных понятий когнитивной семан-
тики является фрейм, который может быть определен «как структура знаний, представляющая пакет инфор-
мации об определенном фрагменте человеческого опыта, связанного со стереотипной ситуацией или объек-
том» [3, с. 65]. Фрейм состоит из слотов, количество которых соответствует количеству элементов, выде-
ляемых в данном фрагменте опыта. 

Для проведения фреймового анализа семантики немецких глаголов обоняния нами были отобраны глаголы 
beriechen (понюхать оценивающе, обнюхать, т.е. понюхать со всех сторон), riechen an Dat. (нюхать; принюхи-
ваться, чтобы определить запах) и riechen Akk. (чувствовать запах, обонять), т.е. те глаголы, которые обозна-
чают деятельность человека. Глаголы schnüffeln/beschnüffeln (нюхать, обнюхивать со всех сторон), schnup-
pern/beschnuppern (нюхать, обнюхивать, глубоко втягивая носом воздух), beschnobern (нюхать, обнюхивать  
со всех сторон), winden (чуять, чувствовать запах), wittern (чуять, чувствовать запах) большей частью употреб-
ляются в отношении животных, поэтому мы не стали включать их в список рассматриваемых лексических 
единиц. Следует также отметить, что обонятельное восприятие в рамках немецкого языка количественно вы-
ражает очень ограниченная группа глаголов – не более одного десятка, тогда как другие каналы восприятия 
действительности находят в немецком языке выражение в нескольких десятках и даже сотнях глагольных лек-
сем. Например, глаголов зрения насчитывается более 200. Несмотря на это, нельзя отрицать огромную роль, 
которую играет обоняние в жизни человека, особенно в его повседневной деятельности. 

Предпринятый нами фреймовый анализ семантики указанных выше глаголов позволяет представить по-
лученные результаты в виде Таблиц 1-4, в которых слева указаны выявленные слоты, а справа раскрывается 
содержание слотов. 

 
Таблица 1. Фрейм глагола beriechen «понюхать оценивающе, обнюхать, т.е. понюхать со всех сторон» 

 
№ Слот Содержание слота 

1 субъект человек 
2 объект большей частью продовольственные продукты, пища, например колбасы, сыр, иногда 

какие-либо вещи, другой человек 
3 цель выяснить/определить качество продукта, пищи, например свежесть, съедобность, 

установить наличие/отсутствие определенного запаха, например табака 
4 приложение силы обычно требуются определенные физические усилия 
5 способ необходимость поворачивать/вертеть при помощи руки предмет обоняния или необ-

ходимость самому поворачиваться вокруг объекта 
6 инструмент может использоваться столовый прибор, например вилка, на которую нанизан объект  
7 психическое 

состояние субъекта 
удовлетворение при наличии хорошего запаха или его отсутствии, например, если  
выяснится, что отсутствует запах табака, возмущение, если, например, продукт выяв-
ляет несвежий или некачественный запах 

8 возможные 
последствия 

желание приобрести/отведать или отказ от покупки/употребления продукта/товара, 
подача жалобы на плохое качество продукта, неверное определение качеств/ 
характеристик продукта при наличии химических ароматизаторов, имитирующих 
натуральный запах, например в кондитерских изделиях 

9 локализация часто в магазине, на рынке, на кухне (при обонянии продуктов питания) 
 

Таблица 2. Фрейм глагола riechen an Dat. в значении «нюхать» 
 

№ Слот Содержание слота 
1 субъект человек 
2 объект продукты питания, фрукты, овощи, ягоды, травы, специи, напитки, в т.ч. алкогольные, 

пища, готовая или в процессе приготовления, эфирные масла, табачные изделия, цве-
ты, различные промышленные изделия, в т.ч. химическая продукция (парфюмерия, 
различная косметика, дезодоранты, мыло, шампуни, гель для душа, освежители возду-
ха, ароматизаторы, резиновые и кожаные изделия, игрушки для детей, различные 
пластмассовые изделия, предметы мебели, одежда, постельное белье, полотенца и т.д.), 
другой человек, включая интимные запахи, собственное тело, животные и др.  
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№ Слот Содержание слота 
3 цель определить качество товара, пищи, степень загрязненности предмета, тела, источник 

запаха, получить наслаждение от запаха, в т.ч. и при проявлениях фетишизма, и т.д. 
4 способ приблизив к носу предмет (часто при помощи рук/руки), самому приблизиться  

к предмету обоняния 
5 инструмент часто столовые приборы (вилка, ложка), например при обонянии пищи / продуктов 

питания 
6 приложение силы обычно требуются определенные физические усилия для того, чтобы приблизить  

к органу обоняния предмет или самому приблизиться к источнику запаха 
7 психическое 

состояние субъекта 
чувство удовлетворения от хорошего запаха, удовольствие или, наоборот, чувство от-
вращения, неудовольствия, раздражения, возмущения; возбуждение при восприятии 
интимных запахов 

8 возможные 
последствия 

решение купить товар / съесть пищу или отказ от этого, улучшение настроения, 
например при вдыхании запаха лимона, появление аппетита, возникновение симпатии 
к другому человеку, решение сменить одежду, постельное белье, отправить в стирку 
загрязненные вещи, желание сексуального контакта и т.д. 

9 локализация часто в каком-либо помещении, например в магазине, на рынке, ванной комнате,  
в спальной комнате 

 
Таблица 3. Фрейм глагола riechen an Dat. в значении «принюхиваться, т.е. внюхиваясь, пытаться определить  

что-нибудь по запаху» 
 

№ Слот Содержание слота 
1 субъект человек 
2 объект предметы, например газовые коммуникации, газовые плиты, помещение или конкрет-

ный предмет в помещении (в случае пожара, задымления), подгоревшая пища, табач-
ный дым, люди, животные, источающие запахи  

3 продолжительность обычно непродолжительный отрезок времени (от нескольких секунд до нескольких 
минут) 

4 способ/образ 
действия 

усиленно втягивая воздух через нос 

5 приложение силы требуется дополнительное напряжение мышц органа обоняния 
6 цель стремление/желание/необходимость определить источник запаха или его характе-

ристики 
7 психическое 

состояние субъекта 
состояние тревоги при обнаружении запаха бытового газа или дыма/гари, или, наобо-
рот, чувство удовлетворения, успокоения, если выясняется, что серьезной опасности 
нет, чувство отвращения или удовольствия при восприятии запаха, исходящего от какого-
либо человека/животного, чувство возмущения (табачный дым)  

8 возможные 
последствия 

обычно следует принятие незамедлительных мер в случае опасности (перекрытие га-
зового крана, звонок в соответствующую службу, побег из помещения), отключение 
огня (если подгорела пища), уход от человека или животного, источающего неприят-
ный запах 

9 локализация часто в помещении (при восприятии, например, запаха бытового газа или дыма/гари) 
 
Таблица 4. Фрейм глагола riechen Akk. в значении «чувствовать запах, обонять» 

 
№ Слот Содержание слота 

1 субъект  человек  
2 объект  предметы, источающие различные запахи (парфюм, продукты питания / пища, готовая 

или в процессе приготовления, выпечка, фрукты, овощи, ягоды, специи, средства ухода 
за кожей, эфирные масла, табачные изделия, лекарственные средства, мебель и т.д.), цве-
ты, газовые коммуникации (запах бытового газа), средства транспорта (запах выхлопных 
газов), топливо для машин, различные клеи, запахи других людей, в т.ч. ребенка, сек-
суального партнера (интимные запахи) или животных; запахи урины и кала при посеще-
нии уборной; комплексные объекты, например запах производственного цеха или фер-
мы, где могут присутствовать специфические запахи или их смесь; часто в немецких до-
мах, офисах можно уловить запах кофе, т.к. немцы предпочитают пить кофе, а, напри-
мер, чай, не оставляющий в помещении стойкого запаха, встречается на столах редко 

3 продолжительность как короткий, так и длительный период времени, например если рабочее место нахо-
дится в цеху, на ферме, на автозаправке, в кафе/столовой/магазине или рядом с кафе / 
точкой продажи продуктов, например разнообразной выпечки, пиццы  

4  каким образом восприятие может быть неожиданным/внезапным, например когда кто-нибудь прошел 
мимо, оставив «шлейф» запаха парфюма, если субъект прошел мимо источника запаха 
или мимо проехала машина, выхлопные газы которой почувствовал нос человека (если 
в Европе автомобили оснащены катализатором, который улавливает такие запахи,  
то путешествуя по слаборазвитым странам, немцы часто ощущают подобный запах, 
т.к. в бедных странах автомобили обычно не оснащены катализаторами) 
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№ Слот Содержание слота 
5 психическое  

состояние субъекта 
чувство удовольствия от приятного запаха (цветы, парфюм) / чувство отвращения  
от неприятного запаха или чувство тревоги, если, например, человек почувствовал за-
пах бытового газа или дыма/гари, возбуждение при восприятии интимных запахов 

6 физическое  
состояние субъекта 

головная боль, например от резкого парфюма, учащенное сердцебиение, проявления 
аллергии и т.д. 

7 возможные  
последствия 

желание покинуть помещение, место, если ощущается неприятный/опасный запах,  
или желание приблизиться к источнику приятного запаха, чтобы усилить наслаждение 
им, желание приобрести/отведать продукт питания (например, проходя мимо точки 
продажи пиццы), улучшение мозговой деятельности, (например, при восприятии запа-
ха эфирных масел), улучшение настроения, появление аппетита 

8 локализация часто в определенном месте: кафе, столовой, магазине, в местах отдыха (пикник  
на природе), в уборной, лечебном учреждении, например в процедурном кабинете,  
на кухне, на заводе, ферме, на заправочной станции, в обеденном помещении, спаль-
ном помещении и т.д. 

 
Необходимо отметить, что фреймовый анализ семантики не позволяет осуществить стопроцентный охват 

всей экстралингвистической информации, скрывающейся за лексическими единицами, но дает возможность 
представить наиболее существенные, типичные стороны ситуации. Сравнительный анализ выявленных сло-
тов показал, что фреймы немецких глаголов обоняния часто включают одинаковые обозначения слотов.  
Это объясняется тем, что все проанализированные глаголы обозначают один и тот же канал восприятия,  
выявляя много общего в своей когнитивной семантике. Содержание слотов, частично совпадая, во многих 
моментах отличается друг от друга. 

Также следует подчеркнуть, что в целом концепт «обонять» имеет универсальный характер, соответствен-
но, экстралингвистическое содержание значения глаголов обоняния в разных языках во многом будет совпа-
дать. Хотя могут встречаться и несовпадающие данные, например, как было описано выше, в домах большин-
ства россиян не встречается довольно стойкий запах кофе, который предпочитают пить немцы, тогда 
как в немецкоязычных странах этот запах можно уловить довольно часто. Русские больше пьют чай, который, 
конечно, тоже может быть ароматным, но не оставляет на продолжительное время стойкий след в помещении. 

Или, например, запах выхлопных газов автомобилей, который знаком россиянам с детства, давно почти 
не ощутим в немецкоязычных странах, что объясняется очень строгим законодательством в области эколо-
гии. Но за пределами своих стран, например на отдыхе в слаборазвитых странах или находясь там в коман-
дировках, граждане немецкоязычных стран также сталкиваются с подобными проблемами и вынуждены 
обонять такой запах. Также во многих немецких домах можно по утрам почувствовать приятный запах свежих 
булочек, т.к. там принято ходить каждое утро в булочную за свежими изделиями на завтрак, а не есть куп-
ленный вчера товар. Такое явление, например, в России встречается очень редко. 

Предпринятый нами фреймовый анализ позволил расширить границы описания семантики немецких гла-
голов обоняния, учесть дополнительные признаки, имеющие экстралингвистическое наполнение. Это позво-
ляет лучше понять как само значение слова, так и области его употребления. Проведение подобного анализа 
с различными блоками лексикона может быть весьма эффективным при изучении как иностранного,  
так и родного языка, так как позволит правильнее использовать лексику в той или иной ситуации. Также фрей-
мовый анализ расширяет фоновые знания учеников и студентов, в том числе страноведческого плана. 

Подводя итог, можно констатировать, что чем полнее лингвист хочет описать значение той или иной лек-
сической единицы, тем больше информации, в т.ч. экстралингвистической, ему требуется учитывать в своем 
исследовании. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА СИЛА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
В новейших исследованиях по лингвистике в последнее время появляется все больше и больше терминов 

и категорий аксиологии. Исследователи говорят о рождении нового направления в науке – лингвистической 
аксиологии, объектом которой выступает «нерасторжимый комплекс “язык – сознание – общество – культура – 
человек”. Его изучение в зависимости от исследовательского акцента может быть лингвокогнитивным, со-
циолингвистическим и лингвокультурологическим. Лингвоаксиологический предмет – язык, рассматривае-
мый как средство формирования, выражения и трансляции ценностей» [6]. 

Актуальность работы определяется, с одной стороны, интересом к аксиологическим исследованиям 
языка в современном языкознании, с другой стороны, недостаточной разработанностью аксиологического 
аспекта исследования концепта СИЛА в современном английском языке. 

Научная новизна исследования заключается в ранее не предпринимавшейся попытке реконструировать 
ту часть аксиосферы английской языковой картины мира, которая актуализируется концептом СИЛА. 

Цель настоящей работы – с помощью процедуры аксиологического анализа определить аксиологический 
статус концепта СИЛА и на основе полученных результатов воссоздать часть аксиосферы английского язы-
кового сообщества. 

Постановка цели предполагает решение следующих задач: 
1)  дать определение используемым в работе категориям оценки, ценности, описать механизм аксиологиче-

ского анализа; 2) описать специфику структуры концепта СИЛА в современном английском языке; 3) с помо-
щью лингвистических методов эксплицировать оценочные и ценностные смыслы, актуализирующиеся 
в сегменте «Физическая сила» концепта СИЛА; 4) подвергнуть полученные результаты аксиологической ин-
терпретации и описать данную часть аксиосферы английской языковой картины мира. 

Выбор используемых методов определяется целью и задачами исследования. В процессе работы исполь-
зовались метод сплошной выборки, метод контекстуального анализа, метод анализа сочетаемости абстракт-
ных имен и метод аксиологического анализа языкового материала. Как поясняет С. Г. Павлов, «аксиологи-
ческая методология включает обычные лингвистические методики – традиционные (структурно-
семантический анализ) и новейшие (когнитивный анализ), – но выводы формулирует в терминах и лингви-
стики, и аксиологии» [Там же]. В ходе анализа было обработано около 350 примеров, полученных из Бри-
танского национального корпуса (BNC) и книг Дж. Лондона. 

Для реконструкции аксиосферы языковой картины мира и аксиосфер разных социальных групп и идио-
лектов С. Г. Павлов предлагает использовать аксиологический анализ, под которым понимается выделение 
оценочного и ценностного компонентов в содержании концепта и их аксиологическая интерпретация, вклю-
чающая экстралингвистический компонент [Там же]. 
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