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Лингвистические средства передачи аналогии и тождества

Говоря о проблеме тождества и аналогии в лингвистике, следует в 
первую очередь обратиться к логическому и философскому взгляду на 
данные понятия. 

Платон рассматривал тождества как результат соотнесения двух 
или более идентичных предметов. В то же само время, сравнивая пред-
мет с его репрезентацией, он отмечал, что тождество не всегда одно-
значно проявляется. Или другими словами, существует различие между 
обозначающим и обозначаемым.

С точки зрения Аристотеля тождество представляет собой отноше-
ние, основанное на общих, единых свойствах элементов, участвующих 
в этом отношении. Данные элементы принадлежат к общему виду и 
роду. С другой стороны, принимая во внимание факт того, что полно-
стью идентичных предметов не существует, можно говорить только о 
сходстве предметов, а не об их тождестве. А при сходстве возможно 
допущение некоторых свойств, различающихся у анализируемых пред-
метов, но отождествляющие признаки у них должны преобладать. От-
ношения между сравниваемыми предметами, основанные на сходстве, 
могут иметь единые родовые, но различающиеся видовые свойства. 
Важным для сходства – неполного тождества или аналогии является на-
личие именно общих родовых признаков, ведь они служат основопола-
гающими для определяемого предмета [1: 87].

Г.В.Ф. Гегель считал, что каждый предмет является равным самому 
себе, и любое тождество подразумевает существование нетождества. То 
есть, действительное тождество у него выстраивалось на основе раз-
личия [1: 87-89].

Если все свойства предметов совпадают, то отношения между ними 
являются отношениями равенства. Равенство представляет собой такое 
отношение между знаковыми высказываниями, объясняющими один и 
тот же предмет, когда все, что выражается на определенном языке об 
одном из них, также можно выразить и о другом, или наоборот, в любом 
случае высказывание будет истинным.

С логической точки зрения тождество – это отношение между объ-
ектами, которые могут быть как реальными, так и абстрактными, по-
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зволяющее сделать вывод о том, что эти объекты неотличимы по набору 
определенных свойств. Процесс познания предполагает отождествле-
ние отдельных предметов, основанное, на их общих свойствах и даль-
нейшее объединение этих предметов в множества и образование по-
нятий на базе, созданной абстракцией отождествления. Собранные во 
множества предметы, на основе некоторых общих характеристик, уже 
не имеют различий, так как в процессе объединения происходит отвле-
чение от параметров различия. Таким образом, предметы становятся 
тождественными в данных характеристиках. В случае полного тожде-
ства всех свойств у двух предметов, речь идет об одном и том же, но 
продублированном предмете.

Процесс придания каким-либо понятиям вида отношений тожде-
ства является творческим. Он протекает в момент познания, и его на-
зывают отождествлением.

Представитель российской философии В.С. Соловьев понимал под 
тождеством:

1. единство, достигаемое мыслительным процессом, а не реаль-
ным содержанием;

e.g. If anyone could rob a bank on his own, it’s Moose Malloy. He’s as 
hard as stone and as big as a bus. Now he’s out of prison, and he wants two 
things: to know who gave his name to the police eight years ago, and to fi nd 
his girlfriend. (FML)

2. равенство, выделяющееся на фоне существующих отличий;
e.g. Her smile was like broken glass now. Suddenly she wasn’t beautiful 

anymore; she was wild and very dangerous. (FML)
3. аналогию, представляющую собой главный принцип логиче-

ского мышления– логическое развитие понятия [1; 89].
e.g. Her spirit was one to chafe under any curb; she was Eve after the 

fall, but before the bitterness of it was felt. She wore life as a rose in her 
bosom. (C &K)

Ю.А. Южакова отмечает, что необходимо проводить различие меж-
ду понятием тождество и концептами сходства – единство и подобие. 
Сходными называются предметы, которые обладают одним или лишь 
некоторым количеством совпадающих характеристик. Чем больше 
идентичных свойств разделяют сравниваемые объекты, тем больше их 
отношения приближены к тождественным. Проблема, касающаяся под-
мены тождества смежными понятиями сходство или подобие, связана в 
первую очередь с вариациями формулировки термина тождественный 
(подобный, идентичный, одинаковый, равный и т.д.). Тождество и ото-
ждествления являются одними из важнейших составляющих языка. 
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Они формируются на основе рационального мышления и постижения 
мира, процесса сопоставления, сравнения и организуют прогрессивную 
и разнообразную с точки зрения функционирования категорию языка 
[2: 221].

Сам акт присвоения того или иного признака вещи происходит 
при сравнении. Если индивид говорит, о том, что некий предмет равен 
другому предмету, он их сравнивает. Установление тождества является 
процессом сопоставления одного объекта с другим. Тождество пред-
ставляет собой уже конечный результат сопоставления/ идентификации. 
Сопоставление подразумевает под собой идентификацию, то есть поиск 
тождества или аналогии. Две вещи имеют общие внешние характери-
стики, их внутренние свойства также сходны, они находятся в одина-
ковых отношениях с другими предметами, они применяются в сходных 
связях, для выполнения одной и той же цели [1: 91].

В научной литературе часто можно встретить такую трактовку по-
нятия тождества как подобие. Данный концепт занимает среднюю по-
зицию, располагаясь между одинаковостью и сходством. Процесс ото-
ждествления, протекающий в разуме говорящего индивида, основывает-
ся на сближении важных свойств, сравниваемых предметов. Идеальное 
совпадение данных свойств и является тождеством, тогда как частичное 
совпадение воспринимается как сходство или подобие.

Ю.А. Южакова [2: 221-222], вслед за Н.Д. Арутюновой проводит 
различие между тождеством и сходством, формулируя следующие пун-
кты:

1) тождество объективно, а сходство субъективно;
e.g. A bright yellow handkerchief, the same colour as his tie, was stuck 

in the top pocket of his jacket. Main Street isn’t the quietest dressed street in 
the world, but even there you couldn’t miss him. (FML)

2) тождество постоянно;
e.g. Our crowd is prepared and able to step into the shoes of the govern-

ment at once; but with the treasury empty we’d stay in power about as long 
as a tenderfoot would stick on an untamed bronco. (C&K)

3) тождество, в отличие от сходства, не имеет градацию оценки;
e.g. I was sitting there feeling pleased with myself when suddenly all the 

lights went out. The room was as dark as death. (FML)
4) тождество может быть установлено только в рамках одного клас-

са, вещи, принадлежащие к разным классам, не мог находиться в отно-
шениях тождества;

e.g. Reaching in the half-darkness, his hand struck against the bottle. He 
started as if he had touched the cold rotundity of a serpent.
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He had forgotten that the bottle was there. (C&K)
5) В случаи тождества невозможно проявление образности. Свя-

зано это с ограничением функционирования тождества в рамках одного 
класса;

e.g. A hand as big as an armchair, reached out of the darkness of the door 
and took hold of my shoulder, squeezing hard. (FML)

6) тождественные конструкции реверсируемы, конструкции подо-
бия – нет; e.g. No houses, no lights. It was as dark as a midnight church. I 
stopped at the end of the dirt road and switched off the engine. (FML)

7) предикаты, имеющие отношение к тождеству, не распространены
e.g. The dinner tasted like a postman’s sack and the waiter looked as if 

he’d cut my throat for a dollar. Butthedrinkwasgood. (FML)
8) языковые показатели тождества и подобия различаются, что вид-

но из приведенных выше примеров.
Р.А. Чесноковав своей статье «Актуализация семантики тождества 

в английском языке» рассматривает тождество как категорию понятий-
ную, как отдельное, широкое понимание тождественности, получающее 
актуализацию в языке. Вслед за И.И. Мещаниновым, автор считает, что 
понятийная категория представляет собой категорию семантики, высту-
пающую в роли индикатора нормы сознания непосредственно в строе 
языка. Она служит связующим звеном, которое соединяет материал язы-
ка с особенностями структуры мышления человека, а также с логиче-
скими и психологическими категориями. 

Семантические категории – это совокупность понятийных катего-
рий, находящихся в состоянии постоянного соответствия с такими се-
мантическими функциями языка, когда данные категории воплощаются 
и получают конкретную реализацию в языке и речи. Категории, связан-
ные с мыслительным контентом, выделяют семантические категории 
промежуточного уровня как понятийные категории, заключенные в лек-
сические, грамматические, словообразовательные семантики того или 
иного языка и их реализации в речи. Преобразуясь в речи и одновремен-
но являясь базисом конкретно-семантической области мыслительного 
содержания, категории становятся составляющими конкретных значе-
ний, которые выражаются и воспринимаются в определенных речевых 
актах [3: 71-72].

Л.К. Свиридова выделяет два фактора, лежащих в основе категории 
тождества:

1. Фактор эмоциональной оценки действительности. Он обоснован 
необходимостью обработки отображаемого предмета путем примене-
ния к нему субъективного восприятия индивида. Такого рода субъекти-
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визм является источником структурных моделей. Каждая из этих моде-
лей может иметь отношение к отделенному отрезку действительности. 
Другими словами, категория тождества, образуя относительно стабиль-
ные формы речи, опирается на выполнение закона идентификации, как 
соответствия отобранной структуры ситуации речи. В то же время раз-
нообразие уже имеющихся в языке и вновь выстраиваемых речевых мо-
делей должно иметь какой-то единый инвариант – общий объект мысли.

2. Фактор темпоральной оценки. Он должен быть сохранен и пре-
зентован в виде количественно-качественного и пространственного вы-
ражения говорящим. 

Категория тождества представляет собой конечную форму модаль-
ности, позволяющую личности стилистическим образом определять 
объективную действительность при помощи всевозможных языковых 
средств, преобразованных в речи говорящего. То есть данная категория 
в большей степени зависима от объективной, реальной действительно-
сти. Все другие категории являются ее производными [4; 60].

В зависимости от уровня языка принято выделять морфологиче-
ские, лексические и синтаксические средства выражения тождества.
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Создание монологического тематического высказывания 
с опорой на вербальную ситуацию и картинку

В 2015 г. вводится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а, в 
частности, английскому. Как подготовить  учащихся к успешной сдаче 
данной части ЕГЭ – большой вопрос для большинства учителей. Окон-
чив школу в прошлом году, с уверенностью могу сказать, что в действу-
ющих учебниках упражнений, которые бы поэтапно и целенаправленно 


