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ступают на уров не своего сигнификативного 
значения, между ними устанавливает ся отно-
шение эквивалентности, т. е. отношение типа 
равенства [4, с. 75].

Предложения сигнификативного тождест- 
ва не аналогичны вы сказываниям о тождест- 
ве денотатов: «сигнификаты слов, не буду чи 
предметной реальностью, не могут быть иден-
тифицированы дейксисом, т. е. прямым указа-
нием» [2, с. 306]. они не отделимы от выра-
жающих их слов. Сообщения сигнификатив-
ного тождества выражают общую истину, сен-
тенцию, афоризм. они ха рактерны и для обла-
сти научных определений и словарных толко-
ваний значения слова: La syntaxe est la manière 
dont s’agencent les mots dans la phrase.

Предложения сигнификативного тождест- 
ва имеют вид равенства. Это предложения-
определения. Слева находится выражение, ко- 
торое должно быть определено, а справа – вы-
ражение, посредством которого определяется 
первое. именная группа, стоящая после связ-
ки, яв ляется как бы изложением именной 
группы, являющейся субъектом.

высказывания со значением сигнифика-
тивного тождества от личаются от предложе-
ний номинативного (Everest, c’est Chomolung-
ma) и денотативного (Paris est la capitale de la 
France) тождест ва. Суть различия заключает-
ся в том, что если предложения но минативно- 
го тождества содержат сообщение о двуимен-
ности одного и того же объекта, а предложе-
ния денотативного тождества – вы сказывания 
о тождестве денотата на основании тожде-
ства его имен, предложения сигнификативно-
го тождества выступают как об щие метаязы-
ковые указания, которые раскрывают содер-
жание понятия или устанавливают значение 
термина.

имена существительные, входящие в со-
став высказывания La syntaxe est la manière 
dont s’agencent les mots dans la phrase, облада-
ют не конкретной определенной референци-
ей к единич ному объекту, как, например, в вы-
сказывании Paris est la capi tale de la France, a 
всеобщей референцией, когда объем дено тата 
совпадает с объектом сигнификата. в предло-
жениях сигнификативного тождества имен-
ные группы с именем нарицательным в вер-
шине наделены универсальным или родовым 
денотативным стату сом и соотносятся как с 
эталонным представителем класса, так и с лю-
бым предметом открытого, потенциально бес-
конечного клас са, при условии соответствия 
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Исходя из положения, что смысловая струк-
тура слова и других языковых элементов пред-
ставляет собой так называемый семантиче-
ский треугольник, можно выделить три типа 
предложений тождества: предложения но-
минативного, сигнификативного и денота-
тивного тождества. Настоящая статья по-
священа исследованию предложений сигнифи-
кативного тождества. 
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ние и замена глагола-связки, транспозиция, 
субъектно-объектная трансформация.

в основе предложений сигнификативного 
тождества лежит отражаемое в формах языка 
понятие – сигнификат. наименования, входя-
щие в состав данного типа предложений, вы-
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ми именами существительными, указываю-
щими на названия действий, процессов, ка-
честв, свойств, состояний конкретных объек-
тов: L’exactitude est la politesse des rois.

Модель /de/ Inf1+ ce + Vc + Inf2 переда-
ет отношение эквивалентности между сиг- 
нификата ми глаголов в инфинитиве: Vivre, 
с’est agir. в качестве обычного структурного 
элемента в предложениях дан ной модели за-
фиксировано употребление анафорического 
местоиме ния се, имеющего уточняющий ха-
рактер. Был обнаружен лишь один при мер, до-
казывающий возможность эллипсиса се: Ecrire 
est rechercher la chance. исключение составля-
ют отрицательные предложения: Souffler n’est 
pas jouer.

в состав I компонента предложений ис-
следуемой модели может входить предлог de: 
D’être méchant, c’est se venger d’avance. одна-
ко подобные примеры крайне редки.

Модели 3 и 4 представляют собой модифи-
кации двух первых моде лей. они имеют в сво-
ем составе как абстрактные имена существи-
тельные, так и инфинитивы глаголов: L’enfer, 
c’est de ne plus aimer.

вышеприведенные предложения облада-
ют структурными различиями.

Модель N + /ce/Vc + de + Inf является мар-
кированной по сравнению с моделью Inf + /ce/
Vc + N, т. к. включает дополнительный струк-
турный элемент, предлог de, обязательный во 
всех высказываниях, где функцию первого 
компонента выполняет имя существительное, 
а функцию второго – инфинитив.

несмотря на разносоставность моделей, 
предложения сигнификативного тождества от-
вечают требованию семантической однород-
ности, предъявляемому к предложениям тож-
дества, благодаря двойственности значения 
инфинитива, наиболее отвлеченной по значе-
нию форме глагола, сочетающего в себе свой-
ства глагола и имени. о семантической одно-
родности высказываний свидетельствует со-
хранение семантики компонентов при транс-
позиции: La vie, c’est la création = la vie, c’est de 
créer; vivre, c’est créer; vivre, c’est la création.

в речевой реализации предложения «ав-
торского» сигнификативного тождества при-
обретают дополнительные оттенки, и значе-
ние тождества осложняется значениями срав-
нения, условия, условия / следствия, причины, 
причинно-следственной зависимости: L’enfer, 
c’est de ne plus aimer = Жизнь без любви похо-
жа на ад (тождество + сравнение). 

высказывания «авторского» сигнифика-
тивного тождества являются модализирован-

его признаков признакам, состав ляющим сиг-
нификат названия класса. Субъект и преди-
катив харак теризуются кванторами общно-
сти, к которым принадлежит опреде ленный 
артикль в обобщающей функции [3, с. 43]. 
Свиде тельством обобщающего значения ар-
тикля является невозможность его замены на 
демонстратив. в высказываниях со значени-
ем сиг нификативного тождества нейтрализу-
ются многие грамматические категории: фор-
мы артикля и числа имен существительных, 
времени и лица глагола-связки выступают в 
функции генерализации; кате гория времени 
выражает, как правило, постоянный признак 
субъек та (абсолютное время).

неопределенный артикль имеет также 
обоб щающее значение, представляя весь класс 
объектов на примере одного из них. Как по-
казал анализ исследуемого материала, кон-
струкции с неопределенным артиклем в функ-
ции генерализации возможны лишь в соста-
ве именных групп с относительным прида-
точным предложением, ограничивающим объ-
ем предицируемого при знака: Le complément 
est un mot qui complète le sens d’un autre.

в предложениях сигнификативного тож-
дества оба состава могут быть представлены 
любой частью речи, реализующей свое сигни-
фикативное содержание, например, существи-
тельным, глаголом, прилагательным: Laid est 
l’antonyme de beau.

особую группу предложений сигнифика-
тивного тождества со ставляют высказывания, 
устанавливающие отношение эквивалент но- 
сти сигнификатов двух различных выражений, 
релевантное толь ко в рамках определенного 
сообщения. Подобные выска зывания можно 
назвать предложениями «авторского» сигни-
фикативного тождества: L’art, c’est la science 
faite claire. 

в качестве элементов, реализующих ос- 
новные компоненты предло жений «авторско-
го» сигнификативного тождества, выступают 
аб страктные имена существительные и глаго-
лы в инфинитиве, что в известной мере предо-
пределяет обобщенность всего высказывания.

в зависимости от наполнения основных 
компонентов высказы вания «авторского» сиг-
нификативного тождества могут быть пред-
ставлены следующими моделями:

1) N1 + /се/ Vc + N2;
2) /de/ Inf1+ ce + Vc + Inf2;
3) N + /ce/Vc + de + Inf;
4) Inf + /ce/Vc + N.
Модель N1 + /се/ Vc + N2 выражает отно-

шение эквивалентности между абстрактны-
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на полноту реализации признака и выполня-
ющим одновременно при существительном 
функцию ограничителя.

Ко второй группе относятся такие прила-
гательные, как ordinaire, typique, commun, gen-
eral и т. п., интенсифицирующие количествен-
ные семы в значении существительного и под-
черкивающие в силу своего лексического зна-
чения обобщенный характер сообщений.

ряд особенностей классификации квали-
фикативных предложений связан с синтакси-
ческой позицией прилагательного. Прилага-
тельное, указывая на атрибут подлежащего, не 
мешает высказыванию функционировать в ка-
честве предложения тождества. однако, нахо-
дясь в составе именной группы в позиции пре-
дикатива, прилагательное способно модифи-
цировать отношение тождества и осложнять 
его значениями классификации и характериза-
ции: La joie est le vrai bien; tous les autres sont 
faux (тождество + характеризация ↔ класси-
фикация + характеризация). Как можно на-
блюдать, в зависимости от контекста данное 
высказывание может выражать либо тождест- 
во с оттенками характеризации, либо класси-
фикацию, совмещенную с характеризацией: 
«радость – одно из благ. остальные ложны». 
акцент на имени или на прилагательном зави-
сит от значения того или другого в их взаимо-
действии.

Появление в предикативной позиции при-
лагательного в превосходной степени модифи-
цирует ассертивное значение именной группы 
и обычно превращает предложение в обыч-
ную характеризацию, поскольку коммуника-
тивную релевантность обнаруживает только 
дополнительный признак, привносимый опре-
делением.

Значение прилагательных premier, dernier, 
principal, primordial, central, fondamental, ex-
clusif и т. п. включает, во-первых, качествен-
ную сему, свойственную атрибутам вообще, 
что позволяет им выступать в роли интенси-
фикаторов; во-вторых, элемент соотнесенно-
сти с другими объектами, что свидетельству-
ет о наличии классификационных отношений, 
в-третьих, указание на определенный элемент 
из класса объектов. Таким образом, можно го-
ворить о семантической сложности высказы-
вания, которое в зависимости от контекста бу-
дет прочитано либо как предложение тожде-
ства, осложненное семами классификации, ли- 
бо как предложение классификации.

итак, качественное прилагательное в со-
ставе именной группы в функции предикати-
ва стремится вывести предложение «авторско-

ной формой тождества, поскольку выражают 
мнение определенного лица (автора), благода-
ря коммуникативной интенции которого акту-
ализируются те или иные семы в значении сло-
ва: La vie, c’est la création.

но жизнь не сводится только к творчеству, 
представляющему одну из сторон ее проявле-
ния. в названном примере творчество рассма-
тривается скорее как символ жизни.

в предложениях «авторского» сигнифика-
тивного тождества установление эквивалент-
ности главных компонентов может быть осно-
вано на использовании антонимов, т. е. на ото-
ждествлении противоположных понятий, что 
еще более подчеркивает афористический ха-
рактер высказывания: Acheter, c’est vendre, et 
vendre, c’est acheter (глаголы acheter et vendre 
находятся в отношении конверсивности).

Следует отметить еще одну особенность 
предложений «авторского» сигнификативно-
го тождества: условность и относительность 
взаимозамены компонентов, которая может 
быть затруднена: Partir, c’est mourir un peu, но 
* Mourir un peu, c’est partir.

именные группы, входящие в состав пред-
ложений сигнификативного тождества, могут 
включать дополнительный элемент – прила-
гательное. Тип прилагательного, его лексиче-
ское значение и синтаксическая позиция явля-
ются важными факторами для решения вопро-
са о передаваемых предложением отношений.

высказывания со значением сигнифика-
тивного тождества представляют собой струк-
туры, имеющие обобщенное значение и явля-
ющиеся микроконтекстами, поэтому информа-
ция, которую вносит прилагательное, как пра-
вило, обязательна. в высказывании L’homme 
absurde est celui qui ne change jamais прилага-
тельное absurdе служит ключом к пониманию 
высказывания. При его устранении фраза ста-
новится бессмысленной: * L’homme est celui 
qui ne change jamais.

в предложениях «авторского» сигнифи-
кативного тождества широко употребляются 
прилагательные-интенсификаторы, т. е. при-
лагательные, которые сами по себе не припи-
сывают предмету или событию каких-либо ка-
честв, а лишь усиливают качественные семы. 
интенсификация может касаться:

а) качества признака;
б) количества признака.
Первую группу представляют прилага-

тельные vrai, grand, véritable, réel, complet, 
parfait, absolu, pur и т. п. Приведенные выше 
прилагательные служат своеобразным кван-
тором, модальным усилителем, указывающим 
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рах: в художественном стиле, научной про-
зе, газетно-публицистическом стиле, а также 
в словарях и справочниках. отметим, что по-
словицы, поговорки, афоризмы, как правило, 
строятся на базе предложений сигнификатив-
ного тождества.
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го» сигнификативного тождества за пределы 
его структуры и перестроить высказывание по 
следующим типам:

а) характеризующему;
б) классифицирующему.
С группой прилагательных premier, derni-

er и т. п. соотносятся прилагательные seul и 
unique с общим значением единичности во-
обще или в данной ситуации. однако, импли-
цируя признак, присущий только одному объ-
екту, прилагательные seul и unique приближа-
ются к кванторным показателям («единствен-
ный», «не похожий ни на что») и являются 
формальными показателями тождества.

Структурно аналогичны предложениям 
тождества, но отличаются от них по содержа-
нию высказывания, основанные на метафо-
рическом, метонимическом переосмыслении, 
персонификации, образности, которые созда-
ются в художественно-изобразительных це-
лях особой сочетаемостью слов, совмещаю-
щих порой несовместимое: L’île de la Cité est le 
сoeur de Paris (характеризация).

Как известно, еще аристотель считал, что 
хорошие метафоры – это те, которые «создают-
ся» по аналогии [1, с. 180]. Согласно в.н. Те- 
лии, метафора оперирует не только двумя 
субъектами – основными, т. е. содержанием, 
в котором оценивается то, что есть в мире, и 
вспомогательным, т. е. образом, которым поль- 
зуется говорящий, чтобы выразить свое эмо-
тивное отношение к оценке, соотнесенной с 
миром, но еще и маркером фиктивности «как 
если бы» [5, с. 86–88]. в высказывании L’île de 
la Cité est le сoeur de Paris остров Сите упо-
добляется сердцу Парижа и сравнивается с 
ним. Сообщение не столько ставит своей за-
дачей раскрытие содержания понятий, сколь-
ко выделяет и подчеркивает в образной форме 
яркие стороны объекта, иными словами, слу-
жит его характеризации: остров Сите располо-
жен в центре Парижа, его роль важна для жиз-
ни столицы, как если бы он был его сердцем.

Таким образом, наименования, входя-
щие в состав предложений сигнификативного 
тождества, выступают как общие метаязыко-
вые указания, раскрывающие содержание по-
нятия или устанавливающие значение терми-
на. в предложениях сигнификативного тожде-
ства оба компонента могут быть представлены 
любой частью речи, реализующей свое сигни-
фикативное содержание. Предложения сигни-
фикативного тождества представляют весьма 
распространенный тип предложений, широ-
ко используются в различных стилевых сфе-


