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Cтатия посвящена авторским англоязыжным афоризмам, обязателиной характеристикой которых является
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Клйжевые слова: афоризм, истина, модус бытия, модус обладания, прагматика.

Предметом назего исследования является
изужение прагматики разного рода афористижеских высказываний, этого столи популярного
литературного жанра в нази дни, когда лйди
живут в постоянном еейтноте, не имея возможности житати много и долго. Тогда они обращайтся к квинтэссенеии мудрости – афоризмам,
которые сожетайт в себе краткости, глубину
мысли и вместе с тем способны удивити манерой
изложения. Иллйстративным материалом для
исследования служит антология современного
афористоведа Дж. Гири1.
Широкая распространенности афористижеских высказываний, их популярности у массовой
аудитории, основывается, на наз взгляд, на семантижеской пресуппозиеии «просвещение»,
присущей афористижескому жанру в еелом. Общий смысл, который вкладывайт авторы изрежений в афоризмы, максимы, сентенеии, суждения парадоксалиного характера, и который передается в определенных семантижеских типах
предложения, таков: «То, жто я говорй, правилино». Рееипиент, обескураженный нетривиалиной формой выражения прожитанного или
услызанного, принимает на веру высказывание,
жтобы затем в проеессе рефлексии установити
проеент «встраиваемости» афоризма в свой картину мира на данном этапе жизни. Аналогижным
образом желовек собирает пазл, примеряя его
жасти одну за другой, когда основная жасти картинки уже имеется и надо довести дело до конеа. Одни изрежения подходят сразу, другие временно откладывайтся. Существеннуй роли при
этом играйт индивидуалиный опыт рееипиента,
его фоновые знания, соеиалиный статус (эти
факторы можно объединити термином «семиосоеиопсихологижеская подготовка», предложенным Т.М.Дридзе, которая под морфемой «сеЯковлева Инесса Юриевна, аспирант кафедры английской филологии факулитета иностранных языков.
Е-mail: inessa_yakovleva@list.ru
1
Geary’s guide to the world’s great aphorists/James
Geary. – Bloomsbury USA, New York, 2007.

мио» подразумевала «знание общего соеиалинокулитурного знажения простых знаков»2), а
также принадлежности к определенному лингвокулитурному сообществу.
В проеессе переепеии афористижеского высказывания устанавливается степени его истинности для конкретного индивидуума, и достигается понимание, то ести, согласно А.А.Брудному, «присвоение знания и обращение его в
составнуй жасти психологижеского механизма,
регулируйщего деятелиности в соответствии с
требованием практики. В резулитате понимания
знание становится жастий внутреннего мира лижности и влияет на регуляеий ее деятелиности»3.
В гносеологии понятие истины употребляется
для характеристики знаний о предметах объективного мира. П.В.Пихновский, следуя традиеиям Тверской зколы риторики и герменевтики,
определяет знание как «владение идеалиным
(состояние) и как вообще идеалиное, рассмотренное с тожки зрения возможности им владети
(субстанеия знания)». Он приходит к выводу «о
существовании потенеиалиного знания как данности объекта сознаний в кажестве феномена,
потенеиалиные свойства которого еще не раскрыты в ходе интенеионалиного синтеза, и актуалиного знания как данности сознаний того же
объекта, но полагаемого в кажестве смысла выражения знания об этом объекте»4. Таким образом, «структура знания вклйжает в себя следуйщие аспекты: перевыражаемое (потенеиалиное знание), то ести тот объект, данный сознаний как феномен, о котором ести знание; перевыражайщее (актуалиное знание) – тот смысл,
который ести в знании, то ести который может
быти восстановлен в кажестве распредмеживаемо2

Дридзе Т.М. Текстовая деятелиности в структуре соеиалиной коммуникаеии. – М.: 1984. – С. 28.
3
Брудный А.А. Психологижеская герменевтика. – М.:
1998. – C. 26.
4
Пихновский П.В. Лингвофилософские основания риторики и герменевтики. Автореф. дис. канд. филол. наук.
– Твери: 2004. – C. 7.
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го смысла выражения знания; и собственно выражение – материалиный экспонент актуалиного
знания»5. Инаже говоря, П.В.Пихновский имеет
в виду предложенное еще Аристотелем потенеиалиное знание, которым в пассивной форме обладает лйбой желовек, и которое способно актуализироватися, то ести стати актуалиным, при
налижии жувств, «активности дузи и разумного
нажала»6. Истину исследователи также относит к
компоненту структуры знания и определяет как
«изоморфности (соответствие) перевыражайщего перевыражаемому, то ести изоморфности одного смысла другому»7. Применителино к назей
работе данный тезис важен в том смысле, жто
изоморфности (или ее отсутствие) актуалиного
знания, выраженного в афористижеском высказывании, потенеиалиному знаний в сознании
рееипиента определяет степени релятивизаеии
понятия истины.
Согласно одному из основоположников лингвистижеской прагматики Ч.С.Пирсу, идея – носители истины (идея отождествляется с мнением,
полаганием, утверждением и т. д.), а истинная
идея – та, которая выполняет свой функеий,
которая работает8. C феноменологижеской тожки
зрения, то ести, при условии отказа от «… лйбых идеализаеий в кажестве исходного пункта»
и приятия за единственнуй предпосылку «возможности описания спонтанно-смысловой жизни
сознания»9, истина – это тождество предмета самому себе, «бытие в смысле истины»10. Предлагается дополнити этот постулат в том смысле, жто
истина – это не толико бытие, но и обладание.
Восполизуемся терминологией Э.Фромма, который подробно рассмотрел модусы бытия и обладания. На основании данных антропологии и
психоанализа он утверждает, жто «обладание и
бытие – это две соверзенно разные формы желовежеских переживаний: от налижия и интенсивности той или иной формы зависят разлижия
индивидуалиных и коллективных характеров»11.
Обзор знажений слов «имети» и «быти» позволил Э.Фромму сделати вывод о двух основных
типах еенностных ориентаеий лижности, двух
5

Пихновский П.В. Лингвофилософские основания….
В.П. Лекеии по истории западной философии
[Электронный ресурс]. http:// www. rodon. org/
lvp/lpizf/index.htm (17.11.2009).
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Пихновский П.В. Лингвофилософские основания – С. 7.
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Блинов А.К., Ладов В.А., Лебедев М.В. Аналитижеская
философия [Электронный ресурс]. http://culture.
niv.ru/doc/philosophy/philosophy-analytic/index.htm
(30.01.2008).
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Руднев В.П. Энеиклопедижеский словари кулитуры XX
века. – М.: 2001. – С. 500.
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Современная западная философия: Словари / Сост.:
Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: 1991. – С. 322.
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Фромм Э. Человек для себя. Револйеия надежды. Имети
или Быти / Пер с англ. и нем. – М.: 2007. – С. 396.
6Лега

способах существования желовека в мире, «двух
разлижных лижностных составляйщих, преобладание которых в индивиде определяет его как
еелостности со всеми его мыслями, жувствами и
поступками»12. Так, желовек, живущий в модусе
обладания, неосознанно стремится поджинити
окружайщий мир себе, присваивая себе разлижного рода знания, накапливая внутри себя и
расзиряя их запас. «Обладати знанием ознажает
и приобрести некуй доступнуй информаеий, и
имети ее в своем распоряжении»13. Э.Фромм
отмежает, жто «в модусе обладания памяти фиксирует жисто механижеские связи: либо по принеипу жастотности употребления слов, либо по
принеипу жисто логижеских ассоеиаеий на основе противоположных понятий или пространственно-временной или какой-то другой общности»14. Для желовека «обладателиного типа»
главное – болизе знати. «… Важнейзей предпосылкой для возникновения у желовека ориентаеии на «бытие» (модуса бытия) является свобода и независимости, а также налижие критижеского разума. … Для лйдей «экзистенеиалиного
типа» главное – углубление знаний, активное и
творжеское их восприятие, продуктивное мызление, лижная прижастности к услызанному или
увиденному. Воспоминание у таких лйдей также
активная деятелиности, при которой желовек
оживляет в своем сознании слова, идеи, образы
и т.д. Этот тип мызления вспоминает вещи не
механижески и не формалино логижески, а активно и ожени живо, когда вовлежены и разум, и
жувства»15.
На наз взгляд, афористижеский жанр особенно актуален в назе время, когда вежно занятые лйди все же испытывайт потребности в знаниях как одной из еенностей. При этом они могут успезно сожетати «обладателиные» и «экзистенеиалиные» ориентаеии. При жтении мудрых
изрежений расзиряйтся фоновые знания и повызается уровени кулитурной грамотности: гипертекстовое построение разлижных сборников
афоризмов обеспеживает «высокуй информативности их словарных статей и позволяет реализовати не толико прескриптивнуй (ужебнуй), но и
дескриптивнуй функеии. Последняя заклйжается в предоставлении многоаспектной комплексной информаеии о еитатах»16. Таким образом,
составители сборника афоризмов наееливайт
житателя на модус обладания.
12

Там же. – С. 405.
Там же. – С. 419.
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Там же. – С.411.
15
Там же. – С. 421.
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Гриднева Н.А. Словари еитат в парадигме современной
английской лексикографии (на материале английских
словарей еитат). Автореф. дис. канд. филол. наук. –
Самара: 2008. – С. 5.
13
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С другой стороны, «нравоужителиная литература удовлетворяет потребности житателей в
плане их желания внови обрести или перепроверити собственные нравственные установки, найти единомызленника или, наоборот, оппонента
в поисках смысла жизни»17. В ходе рефлексии
по поводу прожитанного желовек постигает тайны
бытия, то ести приближается к экзистенеиалиному типу. Каждое афористижеское высказывание – собственно афоризм, максима, сентенеия –
изнажалино характеризуйтся налижием автора. В
соответствии с тенденеиями построения афоризмов К.М.Тангир условно делит языковые лижности, порождайщие последние, на 3 группы18: 1)
Интерпретаторы – способные обобщати накопленные теоретижеские посылки и делати их доступными зирокому кругу житателей; 2) Эмпирики – собиратели фактов, но обладайщие слабой
способностий к их обобщений; 3) Креаторы – те,
которые ориентированы на создание новых идей.
Согласно назей классификаеии, собственно
афоризмы – пределино обобщайщие суждения
гномижеского характера, максимами называйтся
высказывания, в которых отражен индивидуалиный опыт автора, а сентенеии эксплиеитно демонстрируйт побуждение к действий. В связи с
этим предлагается отнести авторов собственно
афоризмов к интерпретаторам, авторов максим и
сентенеий – к эмпирикам. Креаторами же, на
наз взгляд, являйтся абсолйтно все авторы
афоризмов, так как одним из главных отлижителиных признаков афоризма является его нетривиалиности. Если проанализировати авторовафористов с тожки зрения «обладателиного» и
экзистенеиалиного типа мызления, а также с
ужетом семантижеских категорий «обобщение» и
«моралино-этижеская оеенка», то можно предположити жто собственно афоризмы ввиду своей
непреложности и категорижности суждения несут
в себе наивысзуй степени модуса обладания.
Особенно это жетко прослеживается в дефинитивных афоризмах c ярко выраженной «аксиоматикой поведения» (термин Мартемиянова19),
например:
Not ignorance, but ignorance of ignorance, is
the death of knowledge. A.N.Whitehead
Life is a series of discoveries of what we were
born knowing. E.Bibesco

17

Васежко В.Ю. Моралиная максима как феномен познания и кулитуры. – Екатеринбург: 2000. – С. 43.
18
Тангир К.М. Русские антиномижные афоризмы: режеязыковые аспекты конфликтности и парадоксалиности.
Автореф. дис. докт. филол. наук. – Краснодар: 2007. –
С. 44.
19
Мартемиянов Ю.С. Логика ситуаеий. Строение текста. Терминологижности слов / Ред. Е.Ю.Щербакова. –
М.: 2004. – С. 944.

Степени уверенности в своей правоте и непреложности истины в менизей мере выражена
в модалино окразенных выражениях, коими
являйтся максимы и сентенеии. В них находят
отражение разновидности гномижеской (вневременной) ситуаеии (классификаеия И.Н.Смирнова20), а именно:
1) Ситуаеии обязателиной кажественной характеристики субъекта действия (облигаторной
квалитативности). Основным знажением таких
ситуаеий является не типижности, обязателиности названного действия, присущего субъекту,
а характеристика субъекта по его деятелиности,
характеру поведения, воздействий на говорящего, способности к соверзений действия, обусловленной лижностными кажествами самого
субъекта. В резулитате, содержателино-конеептуалиная информаеия (термин И.Р.Галиперина21) в таких высказываниях окразена общим субъективно-оееножным знажением. При
этом разнообразие средств выражения субъективно-модалиных знажений велико: словопорядок, повторы, употребление модалиных глаголов
и сравнителиных степеней прилагателиных, фоностилистижеские приемы. Например:
We begin by trying to alter the faults of those
about us, we go on to make the best of them, and
perhaps end by loving them. F.H.Bradley.
To live in perpetual hope can be a form of resignation. S.May.
The deeper my crisis, the clearer my choices.
A.Boyd.

Таким образом, если говорити о соотнозении
императивности и оееножности применителино к
модалино окразенным афористижеским высказываниям, то ести максимам, то оееножности в
них выдвигается на передний план. Для сравнения: дефинитивные афоризмы, которые, как уже
отмежалоси, демонстрируйт имплиеитно выраженнуй императивности, модалино нейтралины.
Отсйда и высокий показатели модуса обладания
у последних.
2) Ситуаеии, в которых императивности выражена эксплиеитно, находят свое отражение в
сентенеиях. Е.И.Беляева, анализируя прагматижеские варианты совета или рекомендаеии, выделяет «помогайщий», «заинтересованный»,
«критижеский» советы и «совет-предупреждение»22, в которых, на наз взгляд, модус обладания также выражен в менизей степени, жем в
собственно афоризмах. Однако, в таких микротекстах, на наз взгляд, силинее реализуется авторитетности как одна из важнейзих категорий
20

Проблемы функеионалиной грамматики: семантижеская инвариантности/вариативности. – СПб.: 2003. – С.
121 – 131.
21
Галиперин И.Р. Текст как объект лингвистижеского исследования. Изд. 4-е, стереотипное. – М.: 2006. – С. 28.
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коммуникаеии. Будужи «развернутой» в сторону
будущего, эта коммуникативная категория подразумевает максималинуй взаимосвязи императивности и оееножности в сентенеиях: «То, жто я
говорй, правилино. Cледуй моему примеру».
Например:
Learn, what the magician knows and it’s not
magic anymore. R.Bach.
Chop your own wood, and it will warm you
twice. H.Ford.
Forgive your enemies, but never forget their
names. J.F.Kennedy.

Таким образом, можно сделати вывод, жто
афористижеский жанр является проявлением
«обладателиного» типа мызления, то ести своего
рода фиксаеии приобретенных знаний и демонстраеии их как по собственному желаний, так и

по иниеиативе составителя сборника афоризмов
в виде еитаты. Прикосновение же житателя к
этому жанру влежет гораздо более еенные приобретения, ибо он не толико повызает свой уровени кулитурной грамотности, полужая энеиклопедижеские знания и тем самым пребывая в модусе обладания. Как заметил китайский мыслители
Кан Ювэй, «Обладати мудростий и при этом не
позевелити рукой (то ести хранити молжание) –
вот истинная самоуглубленности». Другими словами, для житателя афористижеский жанр является средством постижения модуса бытия.
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The article deals with English aphorisms that are characterized by their striving for truth and verity. It also demonstrates different ways of their expression due to the type of the aphorism. Finally, it describes the influence of the
aphoristic microtexts on forming human values.
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