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относим семы «путь, развитие», «награда за содеянное». На периферии, 
по нашему мнению, находятся семы «случайность», «преодоление 
препятствий», «богатство», «наказание за проступок».
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Тип адресата внутренней речи в художественном фильме 
«Mar Adentro»

Современная лингвистическая наука рассматривает внутреннюю 
речь (эндофазию) как незвучащую, непроизносимую речь, обращенную 
к себе, которая возникает в голове молниеносно и может как предше-
ствовать внешней речи, так и появляться после нее. Чаще всего внутрен-
няя речь представляет собой анализ произошедших с индивидуумом со-
бытий, а также формирует модели общения.

Одним из преимуществ интраперсонального общения является 
возможность индивидуума выбрать необходимые правила общения. 
Внутренняя речь, в отличие от внешней, не сковывает индивидуума в 
выражении мыслей, выборе эмоций. Перед тем как что-либо сказать, 
индивидуум продумывает свою    мысль, выбирает необходимые слова, 
стиль. Нередки случаи, когда после конфликта индивидуум обдумывает 
внешний диалог для рассмотрения противоположной ситуации обще-
ния и поиска более убедительных фактов в подтверждение своей право-
ты. Это помогает избежать в будущем недопонимания, смущения и дру-
гих неприятных и непредсказуемых обстоятельств.

Внутренняя речь, как и внешняя, предполагает наличие адресата. 
Существует несколько классификаций типов адресата интраперсональ-
ного общения. Ю.М. Сергеева выделяет пять основных типов адресата: 
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«второе Я» индивидуума, отсутствующий собеседник, потенциальный 
собеседник, воображаемый собеседник и нададресат [1].

Появление «второго (или внутреннего) Я» индивидуума характер-
но при наличии каких-либо проблем, требующих анализа ситуации и 
поиска решений. Важную роль играет тип выбранного «Я». Американ-
ский психолог М. Розенберг различает следующие подтипы Я: Я – на-
стоящее, Я – динамическое, Я – воображаемое, Я – возможное, Я – иде-
альное или идеализированное, Я – изображаемое [2: 57]. Чаще всего, 
для данного типа адресата свойственно интраперсональное общение с 
Я – идеальным, которое может дать нужный совет, предостеречь инди-
видуума от необдуманных поступков.

Отсутствующий собеседник предполагает общение с реально су-
ществующим или существовавшим лицом, отдаленным пространством 
от индивидуума. Общение может происходить через письма, мысленно 
или во сне.

Потенциальный собеседник – также реально существующее лицо. 
Оно может находиться близко к индивидууму, но общение с ним чаще 
всего нежелательно. В целом, характеристики отсутствующего и потен-
циального собеседника схожи, что приводит к возникновению трудно-
стей в выборе типа адресата при исследовании.

В роли адресата интраперсонального общения могут выступать 
как одушевленные, так и неодушевленные объекты. Коммуникация с 
воображаемым собеседником предполагает общение с какими-либо 
сказочными героями, предметами. Иногда индивидуум не знает, к кому 
конкретно обращается. В литературе и кинематографии нередки при-
меры обращения героя к солнцу, морю, судьбе. При исследовании ин-
траперсонального общения с воображаемым собеседником возникает 
вопрос: является ли такая коммуникация полноценным речевым актом. 
«В речевом акте адресант должен передать собеседнику «картину мира» 
так, чтобы слушающий ее мог узнать» [3: 88]. С точки зрения эндофазии  
модель речевого акта можно представить следующим образом: в роли 
адресанта выступает индивидуум, адресат – воображаемый собеседник, 
референтом является объект или явление, которое обсуждается, код – 
внутренняя речь.

Общение с нададресатом представляет собой общение с Богом, 
высшими силами при помощи молитв, гимнов или прямого обращения.

Испанский  фильм «Mar adentro» («Море внутри», 2004 год, режис-
сер Алехандро Аменабар), где главный герой – Рамон Сампедро – при-
кован к кровати из-за травмы, полученной тридцать лет назад и привед-
шей к парализации практически всего тела, дает большой материал для 
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анализа внутренней речи, в том числе и типов адресата. На протяжении 
двух лет герой кинофильма пытается добиться права на добровольный 
уход из жизни путем введения смертельной инъекции. В этом ему по-
могает женщина, являющаяся его адвокатом. Она так же тяжело больна 
и понимает всю боль героя. В данной картине происходит интраперсо-
нальное общение с «внутренним Я» героя и отсутствующим собесед-
ником.

Рамон испытывает  чувства к Хулии, своему адвокату, и, понимая, 
что у их отношений нет будущего, он в отчаянии спрашивает  себя: 
«¿Por qué! ¿Por qué! ¿Por qué! ¿Por qué no soy capaz de amar, Manuela?» (в 
этот момент внутренняя речь «врывается» во внешнюю и последняя ре-
плика уже адресуется жене брата, которая пришла дать успокоительное 
Рамону; затем постепенно внешняя речь вновь переходит во внутрен-
нюю) ¿Por qué no me conformo con esta vida? ¿Por qué me quiero morir?  
¿Por qué me quiero morir?». Герой обращается к своему внутреннему Я, 
Я – изображаемому. Данный подтип Я используется в случаях, когда ин-
дивидуум оценивает себя со стороны окружающих. Рамон считает себя 
обузой для своей семьи и поэтому обращается к себе с претензией на 
бесполезное существование. Основу внутреннего мира героя составля-
ют представления о самом себе, а так как Рамон относится к себе с пре-
зрением, то и реплики представлены восклицаниями и риторическими 
вопросами.

В моменты, когда Рамон не может встретиться со своей подругой, 
он переписывается с ней. Мы считаем, что адресатом показанных и оз-
вученных в фильме писем является отсутствующий собеседник, так как 
герои находятся далеко друг от друга, и в письмах отражены те их мысли, 
которыми они стремятся поделиться с собеседником. Рамон обездвижен и 
пишет с помощью специального компьютерного приспособления.

«Querida Julia. Cuando Jen me dijo que una abogada se había ofrecido 
a llevar mi caso hubo un factor que pesó más que ningún otro en mi decisión. 
Y era que esa abogada sufría una enfermedad degenerativa. Pensé que sólo 
alguien en ese estado podría comprender de verdad el mio. Y compartir mi 
infi erno. Ahora sé que a veces vale la pena vivir en ese infi erno si así se conoce 
a personas como tú. Vale la pena haber compartido un cigarillo con ellas, o 
como ahora, hacerles una caricia. Aunque sea escribiendo esta tontería. Y 
hablando de tonterías estoy corrigiendo mis escritos con la esperanza de que 
pronto puedas volver y echarme una mano. De momento mi sobrino Javi 
comenzó a ayudarme pasándolos a su ordenador».

Далее он рассказывает о своей каждодневной жизни: «Por lo 
demás, aquí la vida sigue como siempre, ya sabes. Manuela tuvo todo el 
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mes pendiente de arroparme para que la playa no me pille desprevenido. 
Javi continúa riñendo con su abuelo. Yo les invento pequeñas tareas para que 
estén más tiempo juntos».

О своих друзьях и знакомых, посетивших его за это время: «Este 
mes vinieron a verme muchos amigos. Algunos llevan haciéndolo desde hace 
25 años. Lo cual no deja de causarme admiración. Disfrutan contándome sus 
historias y yo encantado. ¿Te acuerdas de Rosa? ¿La chica de la conserva? 
Creo que encontró aquí una especie de refugio. El otro día quiso ayudarle a 
Manuela a mudarme de ropa. Y acabaron discutiendo. Comprobé de nuevo 
que... Cuando uno depende de los demás para todo... Pues pierde su intimidad. 
En fi n... Espero poder mantener en orden mi pequeño reino. Hasta que puedas 
alegrarme una vez más con tu presencia. Un fuerte abrazo». Таким образом, 
главный герой делится своими впечатлениями, мыслями об еще одном 
прожитом месяце. Здесь идет не только внутренний монолог с адреса-
том (в данном случае это женщина, которой адресовано письмо) по-
средством письменной речи, но одновременно и монолог с самим собой, 
повторная оценка своей жизни. В письме встречаются анаколуфы, ког-
да главный герой не знает, как продолжить: «Comprobé de nuevo que... 
Cuando uno depende de los demás para todo... Pues pierde su intimidad. 
En fi n... Espero poder mantener en orden mi pequeño reino». Такая бес-
связность встречается во внешней речи, когда речь спонтанна, сжата во 
времени или индивидуум не знает что сказать. Данный стилистический 
прием характерен и для внутренней речи. Именно поэтому мы считаем, 
что данные письма можно отнести к интраперсональному общению, так 
как герой подводит итог прожитому месяцу, он хочет многое рассказать, 
но не знает как, поэтому присутствуют неоконченные предложения.

Далее в фильме представлено ответное письмо Хулии: «Querido 
Ramón. Perdona que haya tardado tanto en contestar tu carta. Pero es que 
los médicos me han restringido el ordenador y en general cualquier otra 
actividad que no fuerce a ejercitar mis piernas. Aseguran que aún puedo 
volver a caminar aunque creen que no debería seguir con tu caso. En la sala 
de rehabilitación hay un inmenso ventanal. A veces me imagino que lo cruzo 
y vuelo como tú sobre Barcelona. Llego al mar y sigo volando hasta ver 
sólo esa línea de agua que nunca se acaba. Y pienso, tonta de mi... Que si 
haces lo mismo desde la Coruña... Quizás des la vuelta al mundo otra vez. 
Y acabámonos encontrando en algún punto del planeta. Me he sentido muy 
identifi cada cuando mencionas la falta de intimidad y libertad. Trato de 
sobrellevarlo, sobre todo por mi marido que se ocupa de mi con abnegación 
<...>. Hasta entonces recibe el agradecimiento y el abrazo de una amiga». В 
письме также представлен отчет всех действий, выполненных в пери-
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од, когда герои не встречались. Как и в письме Рамона, Хулия делится 
переживаниями по поводу своего печального состояния; она, как и ее 
собеседник, представляет себя летающей над морем.

В конце фильма, после смерти Рамона, Хулия получает его послед-
нее письмо, где он делится своими неосуществленными планами: «Mar 
adentro» в письме и представляет собой интраперсональное общение с 
отсутствующим собеседником, так как один из героев уходит из жизни.

Внутренняя речь, представленная испанской картине «Mar adentro», 
преимущественно относится по типу адресата к интраперсональному 
общению с отсутствующим собеседником и внутренним Я главного ге-
роя. Благодаря интраперсональному общению в кинофильме  стирается 
граница между героем и зрителем, реализуется намерение режиссера 
познакомить зрителя с внутренним миром героя в важный период его 
жизни.
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Антропонимы и мифонимы 
в испанских и русских эргонимах

Эргонимы занимают особое место в ономастике, несмотря на то, 
что как отдельная группа слов, отличающихся собственными характе-
ристиками и особенностями, они выделились совсем недавно. На сегод-
няшний день они уже успели стать неотделимым компонентом языково-
го пространства.

В современной лингвистике существует довольно большое коли-
чество работ, посвященных проблемам эргонимии. Российские ученые 
рассматривали эргонимы в их историческом, сравнительно-сопостави-
тельном, региональном, прагматическом, социолингвистическом, линг-
вокультурологическом и функциональном аспектах. В отечественной 
науке изучение эргонимов, как правило, не выходило за рамки лингви-
стики. Однако в зарубежных странах данный вид онимов носит более 
междисциплинарный характер и изучается не только в сфере языкозна-
ния, но и в психологии, экономике.


