
 161

 

4. ЛІНГВОПОЕТИКА (ТЕКСТОЗНАВСТВО) 
 

 
 
 

УДК 811. 111’42 
Анастасьева О.А. 

 
АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ АФОРИЗМ 

КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Жанр афоризма популярен в первую очередь благодаря внешней 

развлекательности и легкости, иллюзию которой поддерживают и 
сами авторы афоризмов: “Perhaps the excellence of aphorisms consists 
not so much in the expression of some rare or abstruse sentiment, as in 
the comprehension of some obvious and useful truth in a few words” 
(Samuel Johnson). 

Что касается научных исследований в области теории афоризма, 
то такие работы немногочисленны. В большинстве своем это работы 
литературоведческой направленности, тогда как лингвистические 
исследования афоризма в целом единичны, а англоязычного –
практически отсутствуют. В связи с этим изучение англоязычного 
афоризма с  позиций языкознания представляется интересным и 
необходимым. 

Актуальность исследования англоязычного афоризма как типа 
текста на композиционно-стилистическом уровне обусловлена 
важностью развития системных лингвостилистических 
представлений о различных типах художественных текстов. Цель 
исследования – постановка задач по изучению англоязычного 
афоризма как типа текста и его композиции, вычленение его 
компонентов, типов композиционной структуры, стилевых 
доминант. Объєктом исследования является тип текста 
англоязычного афоризма. Предмет исследования – его стилистика. 
Материалом исследования  служит подборка текстов англоязычных 
афоризмов различных авторов (лорд Честерфилд, С. Джонсон, 
Дж. Б.  Шоу и др.). 

В исследованиях по афористике даются в основном 
энциклопедические определения, по которым афоризм (от греч. 
aphorismos – определение, разграничение) характеризуется как 
мысль, которая выражена в каноничной, отшлифованной, 
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завершенной образной форме, мысль поучительно-обобщающего 
характера, которая стала самостоятельно используемым 
выражением. В языкознании характеристика соответствующих 
единиц ограничивается подчеркиванием лаконичности их формы и 
их смысловой меткости. Не очерчивается вместе с тем и языковой 
статус афористических структур, хотя последние, безусловно, 
представляют собой явления не только речи, но и языка.1  

Следует отметить, что даже энциклопедические статьи об 
афоризме определяют произведения этого жанра неоднозначно. 
Афоризм – это “глубокая мысль определенного автора”, 
отличающаяся “явной неожиданностью суждения” и действующая 
на сознание “оригинальной формулировкой”.2 Это определение 
афоризма отсылает к статье Л.В. Успенского “Коротко об 
афоризмах”, характеризующей афоризм как “тип высказывания, 
позволяющий без доказательств, без сложной аргументации, 
единственно силой изощренной неожиданности формулировки 
убеждать чистым  утверждением, не столько доказывая, сколько 
поражая”.3  

Другие справочники не указывают на принадлежность афоризма 
определенному автору и содержат дополнительные характеристики 
произведений жанра: “Афоризмами являются также, как правило, 
пословицы и поговорки”. Отмечается также деление афоризмов на  
самостоятельные произведения жанра и вводные, включенные в 
контекст, который в целом не является афористическим.4 

Утверждение о бездоказательности и исключительной внешней 
эффектности афоризма оспаривается многими исследователями 
этого жанра: “Афоризмы представляют синтез человеческой 
мудрости, влияют на сознание людей глубокой внутренней правдой, 
всесторонним философским осмыслением явления. Хотя они не 
имеют доказательств, но и не поражают неожиданностью, они 
вполне логичны, (…) они обладают оригинальной формулировкой, 
которая воздействует на нашу память, но на сознание влияет 
только их семантическая ценность”.5 

Другие исследователи, принимая эту точку зрения, определяют 
афоризм как “обобщенную мысль, выраженную в лаконичной, 
художественно заостренной форме (обычно с помощью антитезы, 
гиперболы, параллелизма и т.д.)”6 и приводят следующую 
типологию афоризмов:  
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– пословицы и поговорки (в фольклоре); 
– гномы или сентенции (литературные афоризмы без имени 

автора); 
– апофтегмы (афоризмы, приписанные одному лицу);  
– максимы (афоризмы морального содержания). 
В некоторых англоязычных источниках внимание уделено, 

главным образом, истории возникновения данного понятия.  
Термин “афоризм” впервые был использован в трактате 

“Афоризмы” Гиппократа, развернутом перечне положений о 
симптомах и диагностике болезней, а также искусстве  врачевания и 
медицины. Первый афоризм, который выступает в роли предисловия 
к этой книге, звучит так: “Жизнь коротка, а искусство вечно, 
случайности неожиданны и опасны, опыт обманчив. Настоящий 
врач – тот, кто готов действовать сразу же, как только 
понадобится его помощь. Пациент, посетители, инструменты – все 
должно быть приготовлено им заранее”. 

Хорошо известно также средневековое собрание афоризмов, 
которое появилось около 1066 года в стихотворной форме на 
латинском языке, автором которого является знаменитый доктор 
Ионнес де Медитано. В этом собрании представлены наставления 
медицинской школы города Салерно. Другое собрание афоризмов, 
также на медицинскую тематику и также на латыни, принадлежит 
голландцу Герману Боерхаве, и было опубликовано в Лейдене в 1709 
году. Это собрание афоризмов представляет собой краткий обзор 
медицинских знаний, превалировавших в тот период. Постепенно 
термин “афоризм” стал применятся и в других областях науки и 
жизни и, наконец – для обозначения любого утверждения, 
общепринятого в качестве правила. Таким образом, можно сказать, 
что термин “афоризм” синонимичен термину “максима”.7 

Проблема жанровых границ афоризма, применения 
терминологии, связанной с афоризмом, разработана авторами одной 
из известнейших монографий, посвященных этому жанру: 
“Афористика” Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольской. В работе 
проведен анализ отличительных черт афоризма от пословицы, 
крылатого слова, эпиграммы, эссе, басни, притчи, каламбура. 
Афоризмы определяются как “краткие, глубокие по содержанию и 
законченные в смысловом отношении, принадлежащие 
определенному автору и заключенные в образную, легко 
запоминающуюся форму”. Исследование содержит также  элементы 
языкового анализа произведений, принадлежащих жанру афоризма. 
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Приводится также анализ разновидностей афоризмов по тематике, 
стилистике, по принадлежности в целом неафористическому тексту 
(вводные и обособленные афоризмы).  

Большой интерес представляет собой научная работа 
Т.Н. Манякиной, в которой на материале немецкого языка проведен 
разносторонний системный стилистический анализ афоризмов с 
помощью метода лингвистической интерпретации текста, в 
частности, по стилевым чертам. В качестве значимых черт 
рассматриваются экспрессивность, общезначимость, информативная 
плотность (сжатость), коммуникативная четкость, оригинальность. 
Показана специфика взаимосвязей логико-семантического и 
языкового аспектов произведений этого жанра. Общезначимость 
афоризмов рассматривается как стилевая черта, адресующая в 
первую очередь к содержанию произведения. Общезначимость 
афоризма – это определенная ценность содержащейся в нем 
информации для широкого круга людей. Актуальность предмета, 
глубина мысли составляют имплицитную, внутреннюю основу 
общезначимости.  

Общезначимость афоризма в целом носит дидактический 
характер. В конкретном же произведении может преобладать 
назидательная, прагматическая или созерцательно-информативная 
направленность общезначимости. Конституентом общезначимости  
афоризмов в ее языковой реализации является обобщенность 
суждения. Общезначимость афоризмов поддерживается также 
экспрессивностью, оригинальностью их языковой формы. Благодаря 
такому взаимодействию жанрово-стилевых черт афористическое 
высказывание может обладать общезначимостью при нулевой 
реализации ее основного конституента – обобщенности, что 
наблюдается в конкретно-исторических и эпиграмматических 
афоризмах. Поэтому общезначимость как жанрово-стилевая черта 
афоризмов включает в себя не только коммуникативно-логический 
(ведущий) аспект, но и оценочно-эстетический. Отсюда под 
общезначимостью афоризмов в широком смысле следует понимать 
ценность афоризма для широкого круга читателей на основе 
актуальности его предмета и содержания, а также яркости его 
языковой формы.8 

Экспрессивность как стилевая черта афоризмов проявляется в 
усиленной выразительности, яркости языковой формы произведения. 
Экспрессивность реализуется через ведущие конституенты 
(оригинальность, образность) и факультативные (эмоциональность). 
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Оригинальность – это подчеркнутая необычность афоризма в 
семантическом и языковом планах, противоречащая 
внелингвистическому опыту читателя или языковой традиции. 
Оригинальность реализуется посредством алогизма – семантико-
речевого приема, в основе которого лежит структурно-логический 
принцип неожиданного соединения далеких явлений. В отличие от 
произведений крупных форм в афоризмах алогизм выступает не 
вспомогательным стилистическим элементом, а определяет всю 
семантико-стилистическую суть произведения, служа иногда даже 
поводом к созданию произведения. На внешнем, языковом уровне 
алогизм получает четкое, очевидное проявление, если исходным 
материалом для него служат речевые факты, и косвенное, если его 
источником служит экстралингвистическая ситуация. В соответствии 
с этим выделяются два вида алогизма:  

1) алогизм как семантико-стилистическое средство 
оригинальности (парадокс, гротеск, неожиданный поворот 
мысли);  

2) алогизм как языково-стилистическое средство 
оригинальности (столкновение формы и содержания, 
столкновение понятий, каламбур как двойной смысл и игра 
слов). 

Образность – одна из наиболее характерных черт жанра. 
Образность как конституент экспрессивности выполняет в 
афоризмах ряд функций: сообщение новых сведений о предмете, 
передача оригинального авторского видения явлений, идейно-
эмоционального отношения к ним, эмоциональное воздействие на 
читателя, достижение наглядности характеристики или оценки, 
конкретности в передаче абстрактного, сжатости в изложении мысли 
и др.  

Эмоциональность – факультативная жанрово-стилевая черта 
афоризма. Экстралингвистическим фактором эмоциональной 
экспрессии является острокритическое, пристрастное отношение 
автора к окружающей действительности. Функция эмоциональной 
экспрессии – убеждение путем эмоционального воздействия.9  

Информативная плотность (сжатость) – это стилевая черта, 
проявляющаяся во взаимодействии краткости и информативной 
емкости словесного ряда. Краткость – свойство, характеризующее 
этот ряд количественно, с точки зрения его протяженности. 
Информативная словесного ряда – это способность словесного ряда 
нести одновременно несколько видов информации. Информативная 
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емкость словесного ряда афоризмов основывается на 
полиинформативных возможностях языковых средств. Содержание 
афоризмов складывается из двух компонентов: предметно-
логической информации и экспрессивно-стилистической. 
Информативная насыщенность, плотность произведения достигается 
благодаря расширению обоих компонентов информации за счет 
использования разнообразных средств экспрессивности. Речевым 
фактором информативной насыщенности лексического ряда 
афоризмов является также оптимальность лексического наполнения: 
в афоризме нет информативно незначащих, лишних слов.  

Коммуникативная четкость афоризма, т.е. наибольшая 
однозначность выявления его коммуникативного задания, 
основывается на однонаправленности элементов его структуры, 
когда все они или большая их часть служат одной цели – выражению 
определенного значения. Специфическим фактором 
коммуникативной четкости афоризмов выступает типизированность 
их обобщенно-смысловой и речевой структуры. Афоризмам присущ 
конечный набор семантико-языковых моделей. В соответствии с 
этими моделями выделяются следующие обобщенно-смысловые 
разряды афоризмов: 

а) с наиболее выраженной дидактической направленностью 
содержания:  
– предписывающие, 
– оценочные; 

б) с точки зрения типов логико-смысловых отношений, 
присущих афористическому суждению: 
– характеризующие афоризмы (афоризмы-определения, 

афоризмы свойства, афоризмы аподиктической 
зависимости); 

– экзистенциальные; 
– афоризмы-предположения.10 

Предпринятое исследование раскрывает определенные 
перспективы в дальнейшем изучении жанра. К числу наиболее 
интересных проблем можно отнести такие: особенности стилистики 
англоязычных афоризмов, введение афоризмов в текст, способы 
афоризации текста, коммуникативный и когнитивный аспект в 
текстах, принадлежащих данному жанру и др. Как тип текста 
англоязычный афоризм требует разработки системно-структурной 
модели, включающей признаки, свойства и механизмы 
текстообразования. Анализ информационной насыщенности 



текста информацией. Прагматический аспект требует изучения кодов 

англоязычного афоризма и построения авторской речевой стратегии. 

Анализ англоязычного афоризма с точки зрения когнитологии 

предполагает изучение его концептов. 
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