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численны: глаголы разграничиваются на ста-
тивные / нестативные (Lakoff 1970), глаголы 
действий, событий и статичные (Lee 1970), ди-
намичные глаголы и глаголы состояния (Quirk 
1973) и др. (там же). а.И. Смирницкий счита-
ет, что глагол-сказуемое является основой, за-
дающей семантику всему предложению, и вы-
деляет четыре содержательных типа сказуемо-
го: процессное (The doctor arrived); квалифи-
кативное, или определительное (He is a doc-
tor); объектное (He has many friends); обстоя-
тельственное (He is here) [2, с. 153–163].

Глаголы немецкого языка классифици-
руются в научной литературе по-разному. В 
частности, Г. бринкманн предложил класси-
фикацию глаголов по характеру обозначае-
мого события: под функциональными глаго-
лами (Handlungsverben) автор понимает гла-
голы, которые обозначают прямое воздей-
ствие на объект; два других класса – глаголы 
процесса (Vorgangsverben) и глаголы состоя-
ния (Zustandsverben) – соответствуют основ-
ной массе традиционных интранзитивных гла-
голов. Глаголы процесса обозначают измене-
ние в состоянии людей и вещей (laufen, fallen), 
а глаголы состояния – постоянное (продолжи-
тельное) положение людей и вещей: schlafen, 
liegen, sitzen); событийные глаголы и глаго-
лы, обозначающие явления природы (Gesche-
hens- und Witterungsverben), ограничены фор-
мой третьего лица единственного числа [5].

В русском языке так же, как в английском 
и немецком, выделяют группы глаголов, обо-
значающих действие, процесс, состояние. од-
нако объектами исследования многих линг-
вистов являются не только отдельные груп-
пы глаголов, но и семантические поля, вклю-
чающие несколько групп. обычно в качестве 
основных полей называют следующие: «дей-
ствие», «бытие», «состояние», «отношение» 
(абрамов 1980; кузнецова 1989; бабенко 1999 
и др.). Мы остановимся на поле «отношение», 
т.к. действие глагола, направленное, напри-
мер, на передачу либо хранение объекта соб-
ственности, выражает отношение субъекта к 
объекту, а также отношения между субъекта-
ми по поводу объекта. Э.В. кузнецова назы-
вает наиболее многочисленными в поле «от-
ношение» глаголы покрытия объекта, глаго-
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В мире существует множество объектов, 
квалифицируемых как физические (матери-
альные, конкретные), абстрактные и т.д. объ-
екты могут быть переданы, получены, сохране-
ны, т.к. они, как правило, являются собствен-
ностью какого-либо субъекта (иногда имею-
щего расширенный характер). Разнообразные 
действия с объектом могут быть вербализо-
ваны в языке глаголами, которые относятся к 
различным лексико-семантическим группам. 
как отмечает а.а. Уфимцева, глагольные наи-
менования всегда обозначают признак, отно-
шение, движение, свойство предмета и различ-
ные аспекты связей этих категорий; обладают 
первичными (прямыми) и вторичными (пере-
носными) значениями, разнящимися по отно-
шению не только к реальной действительно-
сти, но и к лексико-грамматическим катего-
риям, к которым принадлежат данные глаго-
лы [3]. 

В языкознании неоднократно предприни-
мались попытки разграничить глаголы по их 
содержанию на определенные классы и разря-
ды. Например, о. Есперсен разделял глаголы 
на обозначающие действие (ест, дышит, уби-
вает, говорит и т.д.), процесс (становится, 
растет, теряет, умирает и т.д.), и состояние 
(спит, остается, ждет, живет и т.д.). В со-
временной лингвистике семантические клас-
сификации глаголов английского языка много-

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ 
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

© Степанова Е.Д., 2011



39

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ 
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

чения ‘предохранение от опасности, гибе-
ли, уничтожения, смерти’ (Не бойтесь за се-
стру: товарищи сберегут ее), ‘сохранять в це-
лости, невредимости; предохранять от ущер-
ба, порчи’ (Сберегать платье от моли). Дей-
ствие, направленное на сохранение здоровья, 
сил, сохранение неизрасходованным (в цело-
сти, полностью, копиться), выражено возврат-
ным глаголом сберегаться. Разговорный пре-
фиксальный глагол приберегать (приберечь) 
в сочетании с языковой единицей бог в каче-
стве субъекта выражает значение ‘сохранение 
от опасности’ (Разве у вас был пожар, матуш-
ка? – Бог приберег от такой беды (Н.В. Го-
голь. Мертвые души)). Значение ‘сохранение в 
целости, нетронутым, неповрежденным’ вы-
ражено также переходным глаголом уберечь 
(Не уберегла ребенка от простуды; Уберечь 
вещи от воров). Приставка у- в данном глаголе 
обозначает направленность действия на дости-
жение результата – сохранение объекта – гла-
гол при этом имеет прямое и косвенное пред-
ложное дополнение. 

В английском языке действие ‘беречь объ-
ект от кого-, чего-либо’ выражено составным 
глаголом эмоционального воздействия на объ-
ект to take care, в котором существительное 
care (др.-англ. caru, cearu) имело значение ‘пе-
чаль, забота’, а также ‘серьезное внимание’; 
c начала XV в. это слово обозначало забо- 
ту; контроль, надзор, присмотр; защиту, охра-
ну; покровительство, попечительство, опе-
ку [9]; составной глагол выражает действие, 
которое направлено на сбережение, обраще-
ние серьезного внимания на объект; проявле-
ние бдительности (This is made of glass, so take 
care not to break it). В последнем примере со-
ставной глагол имеет форму повелительного 
наклонения, согласован с инфинитивом гла-
гола, который является дополнением (анало-
гичный пример: Her own fortune she had taken 
care to secure (Ch. Bronte. Jane Eyre)). Состав-
ной предложный глагол to take care of употреб-
ляется в разговорном стиле и обозначает дейст- 
вие, эксплицирующее значение ответствен-
ности за объект; заботу (например, присмотр 
за детьми). Синонимом глагола to take care of 
является составной транзитивный глагол вос-
приятия сферы зрительных ощущений to look 
after – действие субъекта направлено на при-
смотр, уход за объектом, заботу, сбережение 
объекта (Who will look after the children while 
their mother is in hospital?). транзитивный гла-
гол to keep также обозначает действие, направ-
ленное на хранение объекта в безопасности 
(Will you keep these things safe for me? to keep 

лы приобщения объекта и др. Р.М. Гайсина в 
сфере глаголов отношения выделяет глаголы 
равенства, превосходства, принадлежности и 
т.д. л.Г. бабенко в поле «отношение» наряду 
с глаголами взаимоотношения, владения и др. 
включает глаголы сохранения объекта [1].

В данной статье мы рассмотрим семанти-
ку глагола беречь и его производных в линг-
вокультурологическом аспекте, с точки зре-
ния парадигматики, синтагматики и этимоло-
гии. Действие глагольных единиц направле-
но на сохранение объекта собственности. ана-
лиз глаголов проведен согласно классифика-
ции глаголов, предложенной л.Г. бабенко, по-
скольку в данной классификации представ-
лена лексико-семантическая группа глаголов 
владения, подгруппа сохранения объекта. 

Русский переходный глагол несовершен-
ного вида беречь имеет соответствия в дру-
гих индоевропейских языках (др.-верх.-нем. 
bergan – ‘скрывать, хранить’, исходное значе-
ние общеслав. bergti — ‘прятать, закрывать, за-
щищать’ (от чего-либо) [4]. Рассматриваемый 
глагол сохранил свое значение ‘охранять объ-
ект, сохранять, предохранять’ («А что ж, – 
отвечает Катерина Ивановна, в пересмеш-
ку, – чего беречь? Эко сокровище!» (Ф.М. До-
стоевский. Преступление и наказание)). Зна-
чение признания субъектом своего положе-
ния опасным, угрожающим, стремление быть 
осторожным выражено возвратным непе-
реходным глаголом беречься, который сле-
дует отнести к косвенно-возвратным, с ва-
лентностью на субъект (Сначала они берег-
лись и переступали осторожно (Н.В. Гоголь. 
Мертвые души)). В страдательном залоге воз-
вратный глагол беречься может выражать зна-
чение сохранения, экономии (…со временем, 
вкусить непременно все это, вот для чего 
береглась копейка… (Н.В. Гоголь. Мертвые 
души)).

Префиксальные глаголы несовершенно-
го вида сберегать, сберегаться, совершенно-
го вида сберечь вносят дополнительный отте-
нок в значение сохранения объекта: действие, 
направленное на сохранение чего-, кого-либо 
от потери, пропажи, похищения, выражено пе-
реходным глаголом сберегать. Приставка с- 
указывает на выполнение, осуществление дей-
ствия, в данном случае – сохранение объекта 
(Те документы, что мы храним в сумке, надо 
сберечь во что бы то ни стало). При перенос-
ном значении ‘сохранение чего-либо в памя-
ти, сердце’ объект выражен абстрактным су-
ществительным (Все обиды в памяти сберег). 
Глагол сберегать может также выражать зна-
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мени, указывающим на длительность, непре-
дельность действия.

В немецком языке действие, направленное 
на сбережение объекта от нанесения вреда и 
т.д., обозначено транзитивным глаголом защи-
ты hueten, который носители немецкого языка 
употребляют, когда следят за тем, чтобы объ-
екту не был нанесен вред; защищают, охраня-
ют его (eine alte Frau huetet den Laden und blickt 
misstrauisch … auf den Betrachter der Auslage 
[6, с. 1301]). Глагол может иметь форму стра-
дательного залога, например, согласуясь в пе-
реносном значении с абстрактным существи-
тельным (es sind Klischees, die mit der Reali-
taet nichts zu tun haben, die aber so lange liebev-
oll gehuetet werden, wie (там же)); возвратный 
глагол sich hueten так же, как и в русском язы-
ке, выражает действие, направленное на сбе-
режение самого себя (sich vor seinen Feinden, 
vor falschen Schritten hueten). Значения ‘бе-
речь, охраняя объект’, ‘следить’, ‘наблюдать’ 
выражены транзитивным глаголом bewachen 
(die Graenze bewachen; в переносном значе-
нии: Leiden heisst, seine Schmerzen aufmerksam 
bewachen [7, с. 379]). Заботливое cбережение 
объекта выражено глаголами aufbewahren, ver-
wahren (die Dokumente muessen sorgfaeltig ver-
wahrt warden); префиксальным глаголом пере-
мещения aufheben (Briefe fuer Erinnerung auf-
heben); глаголом sparen (ср.-верх.-нем. sparn 
означал ‘беречь’, ‘сохранять’ [8, с. 685–686] – 
Kraft, Nerven sparen, далее приобрел значение 
‘откладывать (деньги) для определенных це-
лей’; возвратный глагол sich sparen устарев-
ший, направлен на субъекта (er spart sich nicht));
глаголом wahren (ein Geheimnis wahren – ‘бе-
речь тайну’); глаголом schonen, который берет 
начало от ср.-верх.-нем. schoen ‘обходиться 
внимательно, бережно’ (там же, с. 647) (Hand-
schuhe anziehen, um die Haende beim Spuelen zu 
schonen; die Augen schonen; seine Kraefte scho-
nen); возвратный глагол sich schonen выражает 
значение сохранения, сбережения самого себя 
(sie schont sich nicht). Действие, направлен-
ное на сбережение – охрану, защиту от болез-
ни, вреда, разочарований, в немецкой лингво-
культуре обозначено глаголом bewahren. Гла-
голы aufbewahren, schonen по своим значени-
ям также соответствуют глаголам сберегать 
(сберечь), обозначая действие ‘сохранить це-
лым, неповрежденным’ (die Medikamente sind 
kuehl aufzubewahren); глагол schuetzen, кото-
рый происходит от ср.-верх.-нем. schuetzen – 
‘запруживать’ ‘накапливать (воду)’(там же, 
с. 655), в настоящее время выражает действие, 
направленное на предоставление сбережения, 

a secret); а также на поддержание, материаль-
ное содержание объекта, заботу о нем (… for 
you do nothing for your keep… She keeps you
(Ch. Bronte. Jane Eyre)); сбережение объекта от 
кого-, чего-либо – обозначено составным гла-
голом to keep from (We must do something to keep 
the roof from falling in). В последнем примере 
объектный глагол to keep имеет при себе пря-
мое дополнение the roof и косвенное from fall-
ing, выраженное герундием. Значение сбере-
жения, сохранения объекта в английском язы-
ке может быть выражено также простым тран-
зитивным глаголом to guard, который связан 
с действием, направленным на защиту, охра-
ну объекта от опасности; побега (guard one’s 
life, guard prisoners). Носители английского 
языка употребляют составной глагол guard 
against в значении ‘беречься, быть осторож-
ным’ (guard against disease/bad habits). Дей-
ствие субъекта, которое направлено на сбере-
жение от повреждения, разрушения, оказание 
милосердия, сострадания (например, к чьей-
либо жизни), сохранение, сбережение чувств, 
в английской лингвокультуре выражено тран-
зитивным глаголом to spare (to spare sb’ s life; 
to spare sb’s feelings), а также интранзитивным 
субъектным глаголом с возвратным местоиме-
нием, эксплицирующим действие, направлен- 
ное на самого субъекта (He doesn’t spare him-
self).

Производным глаголам сберегать (сбе-
речь) в английском языке соответствуют гла-
голы защиты to save, to protect, to preserve. 
Простой транзитивный глагол to save (лат. 
salvare ‘делать безопасным’, ‘охранять’) выра-
жает значение сбережения от потери, повреж-
дений, неразумных поступков (to save sb’s life; 
save sb from drowning); в христианстве обо-
значает освобождение от наказания за гре-
хи (Jesus Christ came into the world to save sin-
ners from their sins). Производный транзитив-
ный глагол to protect (др.-фр. существитель-
ное protection происходило от лат. protegere, 
состоящего из префикса pro- ‘in front’ и корне-
вой основы tegere ‘to cover’, т.е. букв. «покры-
вать впереди») [9]. В английском языке дан-
ный глагол обозначает сбережение объекта в 
безопасности от кого-, чего-либо (from dan-
ger, enemies; against attack), также охрану, за-
щиту (to protect a fur coat from moth). Произ-
водный транзитивный глагол to preserve также 
обозначает сбережение от вреда или опасно-
сти (social activities preserving old people from 
the loneliness of old age), глагол выражен не-
личной формой – причастием настоящего вре-
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Peculiarities of expression of object 
care situation in subject sphere 
in verbal units’ semantics (on the 
material of the Russian, English 
and German languages)
In the aspect of linguistic culture, there are 
characterized the verbs of care in the Russian, English 
and German languages. The verbs are analyzed from 
the positions of paradigmatic and syntagmatic study, 
as well as language units’ etymology.
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концеПтуаЛьноГо ПоЛя 
«ПоЛожитеЛьные эмоции» 
(на материале немецкого и русского 
языков)

На примере языковой объективации ментальных 
представлений об эмоционально-положительных 
сущностях рассматривается структура сложной 
ментальной конструкции «концептуальное поле».

Ключевые слова: эмоции, эмоциональность в языке, 
эмоциональный концепт, концептуальная связь, 
концептуальный блок, концептуальное поле.

Эмоциональная сфера человека остается 
одной из наименее изученных в современной 
науке. Причина подобного положения кро-
ется в недостаточном внимании к исследова-
нию эмоциональных сущностей на протяже-
нии долгого времени, что было обусловлено 
прежде всего европейской культурной тради-
цией, понимавшей эмоциональность челове-
ка как результат дурного воспитания. однако 

защиты объекта (das Eigentum, jmds. Interes-
sen (vor, gegen Uebergriffe) schuetzen). Глаголы 
sparen (со значением накопления, экономии) и 
einsparen (со значением экономии) также обо-
значают действие сбережения. Действие субъ-
екта, направленное на сохранение в целости, 
нетронутым, неповрежденным, т.е. охрану, за-
щиту объекта, надзор за ним, выражено в не-
мецком языке префиксальным глаголом behu-
eten (der Hund behuetet die Kinder, das Haus; 
Tatsaechlich enttaeuschen spaeter die meisten 
Wunderkinder, zumal wenn sie sorgfaeltig behu-
etet warden [7, с. 330–331]). 

Проанализировав глаголы сбережения, 
можно заключить, что действие, направленное 
на сбережение объекта, эксплицировано во 
всех трех языках. однако в русском языке гла-
голы, выражающие данное значение, актуали-
зируют прежде всего сохранение объекта от 
израсходования, повреждения, потери, утра-
ты, а также защиту этого объекта. В англий-
ском языке в семантике глагольных единиц 
актуализируются прежде всего забота об объ-
екте; контроль над ним, надзор, присмотр, за-
щита объекта. Для немецкой лингвокультуры 
релевантными являются защита объекта, на- 
блюдение за ним, заботливое сбережение. та-
ким образом, можно говорить о более деталь-
ной квалификации ситуации сохранения объ-
екта в сфере субъекта в английском и немец-
ком языках по сравнению с русским языком. 
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