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В.В. Колесов 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯЗЫКА С 

ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФСКОГО РЕАЛИЗМА 
                                                                                            
Новые идеи рождаются на стыке наук – достаточно известная истина. 

Новые направления традиционных наук возникают в тревожном обществе 
разноплеменного характера. Таково было и открытие ментальности в начале 
XX века. 

Ментальность открыли в себе петроградцы в тяжелые послереволюци-
онные годы – два безработных академика и один диссидент. Сначала А.А. 
Ухтомский высказал мысли о психологической доминанте и ускользающем 
хронотопе, затем В.И. Вернадский – о всепознающей ноосфере и, наконец, 
бунтарь-философ С.А. Аскольдов (Алексеев) – о концепте. На протяжении 20-
х годов учение сложилось в зачаточном виде, пригревшись в стенах Петро-
градского университета.  

Но, как это обычно и бывает, сложилось оно слишком рано – мысль опе-
редила события. Перед страной и наукой стояли другие задачи, перед обще-
ством – тоже. Вдобавок, действовали сокрушающие законы корпоративности: 
биолог Ухтомский, геолог Вернадский и философ Аскольдов в мыслях своих 
шли параллельно, но явления терминологизировали по-разному, в духе соб-
ственных своих научных традиций, и каждый получил известность в опреде-
ленной научной среде, отчасти изолированной от соседних. Всемирный разум, 
генетически закольцованный в умственной доминанте и представленный в ми-
стической «монаде» концепта не был явлен миру во всех подробностях своего 
существования. 

Академические встречи и предварительный обмен мнениями разнесли 
эти несобранные воедино идеи по миру; высланные из Петрограда ученые де-
лились ими с германскими и французскими коллегами. Неопубликованные до 
поры, эти идеи подхватывались расторопными европейскими умами, основа-
тельно прорабатывались немецкими и изящно отделывались французскими 
учеными, представ в законченных схемах французского mentalité-ментализма 
(откуда и пошел этот термин), обработанный в формах немецкого ментали-
тета, скрывавших под собой родимые пятна ментальности. Представление о 
явлении облеклось в национальные формы языка, но споры об основной еди-
нице ментальности долго тревожили умы. 

Научное направление родилось в многонациональной среде Петрограда, 
заканчивая путь классического русского реализма; став философской силой, 
оно сгустилось из православного миросозерцания, подпитанного идеями по-
следнего платоника Европы – Лейбница: идею концепта сформулировал лейб-
ницианец Аскольдов. Только реалисты могли понять непротиворечивую про-
тивоположность сущности и явления, нарекая их разными именами: концепт и 
понятие, – но представляя их как единство; только реалисты способны были 
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осознать, что понятие как проявление концепта конструируется путем научной 
расшифровки высокого символа (образного понятия) житейским его образом. 

XXI век подхватил и развил учение о концепте, представив его в виде 
разнообразных вариантов. Основную единицу ментальности можно предста-
вить различными терминами, но чаще всего употребляемый термин «концепт» 
легко смешивают с «понятием», поскольку в латинском языке conceptus – то 
же, что и понятие, тогда как существует форма среднего рода conceptum, 
означающее «зерно» – в данном случае, зерно первосмысла, «прорастающее» в 
текстах законченным смыслом. Концептум отличается от концепта-понятия 
как сущность от явления. 

Каждая наука представляет себе концепт в соответствии со своими кон-
кретными задачами и целями. В отечественном обиходе обозначились следу-
ющие направления. 

Био-психологические работы по ментальности отражают взгляд на 
народную ментальность «изнутри» самого народного характера; это база, ос-
нование исследований, своего рода метод саморефлексии, раскрытие «внут-
реннего человека» в себе самом. Благодаря этому особую ценность приобре-
тают работы, исполненные носителями данной ментальности. Только они спо-
собны нейтрализовать некоторые русофобские труды (Дж. Биллингтона, А. 
Вежбицкой и др.), формально, пристрастно и декларативно подходящих к те-
ме.  

Оставим в стороне теорию генотипа, исходящую из утверждений, якобы 
в любом народе существует определенный врожденный генотип, определяю-
щий «расовую» ментальность. Пробные заявки А.И. Ракитова на эту тему 
встретили в печати дружный отпор. Говорить серьёзно о генетической приро-
де ментального ряда вряд ли стоит, тем более – обвинять целый народ за инди-
видуальные отклонения отдельных личностей. Непосредственного выхода 
идеи к делу и вещи нет: между идеей и миром стоит слово. 

Работ по психолингвистике довольно много, они рассматривают прагма-
тику языковых форм в удобном для исследователя субъективном аспекте (А.Р. 
Лурия, Р.М. Фрумкина). Русские философы также подчеркивали значение 
подсознательного в душе русского человека (Б.П. Вышеславцев, Н.О. Лосский, 
С.Л. Франк и особенно Н.А. Бердяев). В обобщенном понятии «народ» всегда 
проявляется средний тип психосоматического поведения, которым и опреде-
ляются основные установки национальной ментальности. Но «средний тип» – 
понятие уклончивое и как раз для русского несвойственное, поэтому трудно 
согласиться с утверждениями тех, кто приписывает русскому народному  типу 
характер параноидальный (И. Смирнов) или эпилептоидный (К. Касьянова). В 
старых работах на эту тему упор делался в основном на традиции материаль-
ной культуры, для которой и идея вещна, т.е. представлена феноменально. 
Русская ментальность представала как духовность, ее сводили к духовным по-
искам соборного сознания, концептуального по существу. Это своего рода 
«богословская интуиция» русского народа, определяемая исповедуемым им 
реализмом. В «резкой противоположности» Западу «русский принимает онто-
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логическую божественность природы, которую мы назвали софийной» (Г.П. 
Федотов). Единение с Природой делает человека природным, наполняя его 
природной силой. 

В русской традиции нет необходимости психическое сводить к биологи-
ческому, как это делают на Западе; ср. книги Дж.Лакоффа или Ст. Пинкера, 
ограничивающих свои исследования теорией генотипа (существует врожден-
ный генотип, определяющий народную ментальность) или сводящих менталь-
ность к «общечеловеческим ценностям» («Все люди мыслят, пользуясь той же 
самой концептуальной схемой», с помощью которой можно понять и объяс-
нить мир – Лакофф). Говорить о генетической природе концептов ментального 
ряда вряд ли возможно, непосредственного выхода идеи к вещи нет: между 
идеей и миром стоит слово, а слова различны в языках мира. 

В отличие от западных языков, русская ментальность строго различает 
«дух-душу» и «мысль»; на этом основано мнение, что только у русских воз-
можна настоящая психология. Данные не на фоне других (отмеченных поло-
жительно) ментальностей, классические русские работы по народной психоло-
гии показывают черты русского характера объективно и содержательно (Н.А. 
Бердяев, В.М. Бехтерев, П.И. Ковалевский, Д.Н. Овсянико-Куликовский и др.). 
Русская ментальность в ее первородном виде, такая, как она отражена в мен-
тальном «Толковом словаре» В.И. Даля, сегодня уже не существует, однако 
как идеал она выражена в концептах русского сознания и представлена в пол-
ном лексиконе. К сожалению, теперь намечается тенденция к замещению рус-
ских концептов заимствованиями, что отрицательно сказывается на самой 
ментальности, особенно у молодежи. Но живой характер народной ментально-
сти удостоверяется постоянным «искривлением» заимствуемых концептов в 
сторону русских представлений о демократии, власти, свободе и т.д. Это хо-
рошо показано в новейших трудах по «культуре речи», которая прагматически 
связана с проблемой ментальности (Л.В. Савельева). 

Народный характер – явление сложное, не столько психологическое, как 
общественное (социальное, «соборное»). Он сложился исторически и являет 
собой концентрированный опыт народа. Внимания требует также терминоло-
гия. Л.Н. Гумилев утверждает, что национальный характер – вообще миф, по-
скольку характер не только и не столько психологическое явление, как соци-
альное: он сложился исторически и представляет собой концентрированный 
опыт народа (В.В. Налимов). 

Но ментальность также явление культурное, поэтому подход к ней воз-
можен и в этно-социальном, этнокультурном аспекте. 

Основная содержательная форма этого подхода к ментальности –  сим-
вол. Сама ментальность понимается как совокупность символов, необходимо 
формирующихся в границах данной культурно-исторической эпохи и закреп-
ляющихся в сознании людей путем повторения; это ключевые онтологические 
представления, которые образуют ядро господствующей идеологии, порождая 
«мыслительные стереотипы» – концепты (М.А. Барг). Исторические рамки 
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(«парадигмы») такой ментальности описывают историки (П.М. Бицилли, Л.П. 
Карсавин, Г.П. Федотов, теперь Б.В. Марков, И.Я. Фроянов и др.). 

В других терминах это направление известно как лингвокультурология, 
уже выдавшая серию учебников разного качества и даже термин своего назна-
чения – лингвокультурема (В.В. Воробьев). Под этим термином понимается 
соединение значения слова и экстралингвистической информации, с помощью 
которой можно получить сведения о концепте. В известном смысле это разви-
тие идеи Аскольдова применительно к нуждам педагогики. Другой термин та-
кого же назначения – логоэпистема – также понимается как «истолкование 
слова» в культурном контексте (Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров). Это вы-
нужденный концептуализм: необходимо передавать известные науке знания о 
языке, т.е. «ретранслировать социокультурный код нации» в концептуальных 
его звеньях. 

Данный подход также имеет несколько направлений. 
Этническая ментальность исследовалась в обстоятельных славистиче-

ских трудах Н.И. Толстого; многочисленные исследования фольклорных тек-
стов восстанавливают архаичные формы русской ментальности, способные 
вызвать ностальгические сожаления, но вряд ли имеющие практическое при-
менение. Более выразительны работы культурологов, выставляющих ориги-
нальные программы исследований. В двух изданиях книги А.О. Бороноева и 
П.И. Смирнова «Россия и русские: Характер народа и судьбы страны» пред-
ставлена классификация русских типов по их ментальности на основе опреде-
ленных производственных циклов; показана классовая множественность рус-
ской ментальности и даны ключевые понятия и термины. Представленные в 
книге рекомендации дают иерархию ментальных типов в их развитии. Столь 
же выразительно исследование С.В. Лурье «Метаморфозы традиционного со-
знания», в котором описана этническая картина мира как производная от этни-
ческих констант (ментальных признаков) с одной стороны, и ценностной их 
ориентации, с другой; они даны как условие действия и цель действия. Карти-
на мира предстает наложением: этнические константы как парадигматические 
формы национального сознания получают конкретное наполнение посред-
ством процесса трансфера, направленность которого определяется ценностной 
ориентацией. Этнические константы в этносе постоянны, тогда как ценност-
ные ориентации могут изменяться, представляя собой результат свободного 
выбора, «этот выбор недетерминирован для человека генетически». 

«Момент выбора», согласно Ю.М. Лотману («Взрыв и культура»), есть 
революция, которая непредсказуема, это творчество, сгущение новой инфор-
мации» и «одновременно место резкого возрастания информативности всей 
системы», когда даже «невыразимое доступно выраженью» (слова поэта Жу-
ковского). Так создается перестройка понятийного уровня на основе нацио-
нальных символов и личных концептуальных  образов. Являясь концептуали-
стом (все проявления революции сводятся у него к текстам), сам Лотман 
утверждает движение мира к единому языку («стремление мира к единой, ко-
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нечно, истине»), как будто истина не может выражаться посредством разных 
языков. 

Затем культурологические исследования раздваиваются на разделы: се-
миотический (сущность ментальности в ее проявлениях) и прагматический 
(политические приложения). 

Семиотические работы рассматривают историю сложения русской мен-
тальности (Ф. Гиренок, А. Гулыга), механизмы, способствующие быстрой и 
оптимальной переработки понятий на основе коренных символов культуры 
(Л.Д. Гудков, С.С. Гусев), перестроения культурных парадигм с упором на 
народное сознание, опять-таки основанное на символах (А.А. Пелипенко и 
И.Г. Яковенко, М.К. Петров); лингвистические основы перекодировки поня-
тийного пласта ментального поля сознания на преобразовании отвлеченной 
лексики символического же значения представлены в книге Л.О. Чернейко. 
Все такие работы имеют принципиальное значение в выработке методик ис-
следования ментальности. 

Работы прикладного характера важны для оценки сиюминутных сужде-
ний об актуальных событиях русской истории (А.А. Вилков, В.И. Карасик, 
В.И. Коротаев и др.). Специально следует отметить монографии А.В. Кири и 
О.В. Рябова, посвященные лингвистическим аспектам гендера. Впрочем, 
именно такими работами наполнены периодические издания, с позиций раз-
личных партий истолковывающих состояние современного общества. Они ча-
сто смешивают понятия и слишком свободно оперируют фактами; это научная 
публицистика. 

В целом, следует сказать, что этно-культурные исследования представ-
ляют хорошую базу живого материала, способного лечь в основу научных ра-
бот по ментальности. 

Лингвистический аспект изучения ментальности по-прежнему за-
труднителен из-за теоретической неразработанности проблемы и устойчивого 
неприятия со стороны позитивистских настроений научной среды. Начатые 
сто лет назад исследования (Ф.Н. Финк, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Карл Юнг) 
грешили оценочными квалификациями, схематизмом и сведением ментальных 
различий к типу религиозной веры и психологическим особенностям нации. 

Оценить современные точки зрения также еще только предстоит. Нако-
пилось множество версий, однако заметно, что все они кружат в замкнутом 
пространстве семантического треугольника. О чем бы ни говорил современ-
ный лингвист, он обязательно ввергает нас в омут нерасчлененной троичности, 
и вся задача его состоит в умении представить компоненты такого синкретиз-
ма аналитически. В известном смысле, это процесс совмещения дедукции с 
индукцией: схема готова, но эмпирические факты необходимо в нее уложить, 
по возможности не повредив логике. 
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«Семантический треугольник» представляет взаимное расположение 

возможных на сегодняшний день позиций: 
                                                                     идея 
                                                                       . 
                         по-знание                                                               со-знание 
 
 
                                            слово____________________«вещь»  
 
                                                                   знание 
 
В целом, традиционно философские номинализм, реализм и концептуа-

лизм в познании использовали «обратную перспективу» и тем самым сближа-
лись с сакральным восприятием равноценности (соответственно) идеи и слова, 
идеи и вещи, слова и вещи; наоборот, нео-позиции направлены прямой пер-
спективой (соответственно) на вещь («вещизм»), на слово («буквализм») или 
на идею («идеология»). Все это – современные точки зрения на объект, науч-
ные по существу. 

Позиция концептуалиста – от идеи к линии слово-вещь, позиция совре-
менного неоконцептуалиста прямо противоположна, он толкует готовое зна-
ние в идее, озабоченный связью «слова и вещи». Позиция номиналиста – от 
вещи к линии идея-слово, позиция современного неономиналиста прямо про-
тивоположна («назад к вещи!»), он озабочен познанием  сущности вещи, ис-
ходя из связи слова и идеи. Позиция реалиста – от слова к линии идея-вещь, 
позиция современного неореалиста прямо противоположна, он изучает созна-
ние, применительно к нашей теме – движение и развитие концепта в поле со-
знания, его становление в слове, исходя из единства идеи и вещи. При этом все 
течения методологической мысли с нео- статичны, они занимаются проблема-
ми синхронически, коренные же направления исследовательской мысли дина-
мичны, по традиции их интересует развитие познания, становление сознания 
и накопления знания. Беда неономиналистов и особенно неоконцептуалистов 
состоит в том, что они призывают к возвращению в концепт и потому в узко 
лингвистических исследованиях они сосредоточены на поисках этимона, при-
нимая его за концепт (новый концепт оказывается равным старому, исходно-
му) и при этом игнорируют моменты становления концепта в форме понятия 
через этап образа. В результате для них знак омертвляется, остается неизмен-
ным, равно как и означенная им вещь. Такая – неисторическая – позиция опре-
деляет полное невнимание к изменениям внешней формы, которая в таком 
случае признается абсолютной и тем самым скрывает внутреннее  движение 
содержательных форм концепта (образа, понятия и символа). 

Говоря о «трехмерном пространстве языка» и трех его парадигмах, Ю.С. 
Степанов утверждает троичность «рядов» сущего: чисто материальных – ве-
щей (из них вытекает «идея прогресса»), чисто концептуальных – слов (из них 
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вытекают идеи числа, божества и т.д.) и чистого концепта в сочетании с мате-
рией – «концептуализированные области», которые порождают культурные 
парадигмы (эпистемы) как наиболее общие идеи. Сопряжение всех вершин 
семантического треугольника вполне естественно: в XX в. завершилось по-
стижение его компонентов последовательным развитием номинализма, реа-
лизма и концептуализма, окончательно осознана функциональная сущность 
«концептуального квадрата». Разработка проблем ментальности ведется с 
различных позиций, увеличивая число возможных точек зрения на объект; они 
предстают все сразу и одномоментно. 

Например, Ю.С. Степанов, соглашаясь с тем, что направление исследо-
вания от языка задано «самим языком в его внутреннем устройстве», осуждает 
позицию от слова (философский реализм) за то, что, согласно такой точке зре-
ния, воображаемый мир идей признается равноценным миру реальному, что 
будто бы призывает к переустройству последнего по идеальным принципам 
(но как быть с виртуальным миром Интернета, нацеленным на такую же пере-
кодировку реального мира?). Как совместить с этим принцип деятельностного 
сознания, неясно; сам Степанов склонен вернуться к номинализму Аристотеля 
– отношение идеи и слова к вещи, данное «референционно». В процессе дея-
тельности мы либо преобразуем семантику, идя от идеи (концептуализм), либо 
вербально конструируем слово. Через образ-концепт автор как бы хочет уви-
деть «мерцание имени», но при этом на первое место ставит коммуникативный 
аспект языка, поскольку «только суждение структурирует действительность» 
(подмена понятий: коммуникативный аспект речи, а не языка, для которого 
важен речемыслительный аспект). Однако, несмотря на постулируемый номи-
нализм, в основных своих трудах Ю.С. Степанов предстает как концептуалист, 
его характеризует явная устремленность от готового знания (линия слово-
вещь) к идее как цели; он говорит о телеологичности знака и идеи. Таким об-
разом, наблюдается совмещение двух гносеологических позиций. По своему 
мировоззрению сторонники подобной точки зрения (особенно отечественные 
романисты) являются неоконцептуалистами, устремленными к уточняющему 
познанию идеи, а по своему научному методу выступают неономиналистами, 
озабоченными познанием мира вещей (влияние англоязычной философской 
традиции).  

Концептуализм в различных его оттенках присущ когнитивной линг-
вистике и представлен во многих работах по ментальности, см. исследования 
В. Айрапетяна, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой и И.А. Стернина. Основные ра-
боты этого направления рассмотрены в книге двух последних авторов «Очерки 
по когнитивной лингвистике». В действительности это первый, чисто интер-
претационный, подход к уже полученному знанию, герменевтическая попытка 
по-новому истолковать известные факты, идеи и теории. Не случайно предме-
том изучения когнитивной лингвистики становятся концепты <ум>, <разум>, 
<истина>, <мысль>, <знак>, <правда> и подобные, они помогают решать по-
ставленные в исследовании задачи. Теоретические установки такого подхода к 
теме заимствованы из западных источников (М.В. Пименова, З.Д. Попова и 
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И.А. Стернин, Ю.С. Степанов), при этом в роли концепта вполне может быть 
представлена формула речи (как «белая ворона» у Стернина), говорят об «ин-
дивидуальной концептосфере» и даже о концептосфере текста  (Айрапетян), 
даже о «когнитивной философии языка» (Кравченко). Основные понятия ко-
гнитивной лингвистики – «концепт», «концептуализация», «категоризация», 
«концептосфера» («картина мира»), причем концепт понимается по-разному, 
иногда достаточно широко как оперативная единица ментального лексикона и 
языка мозга (Кубрякова). Это «этимологическое» толкование концепта, опре-
деляемое самим термином, с которым смешивается концепт – «понятие». Сле-
довательно, это пустое понятие. Более точно в этой связи говорится о «кон-
стантах» (Степанов) или о «прототипах» (А.В. Бондарко). 

Близки к этому направлению работы, которые рассматривают концепты 
на лексическом уровне (Л.Г. Бабенко, Г.Г. Волощенко, М.В. Ильин, А.А. Ка-
малова и др.), особенно путем сопоставления  с другими языками (В.Г. Гак, 
М.К. Голованивская, М.В. Пименова, С.Г. Тер-Минасова и др.). В очень серь-
езном исследовании М.В. Ильина рассмотрено развитие политических концеп-
тов с важными прагматически выводами: непонимание провоцирует агрессию 
– отсюда важна точная квалификация понятий  в их лексикализованной версии 
(они именуются «словопонятиями», или «лексикоконцептами»). Это метод со-
пряжения слова с «вещью», приводящий к умножению смыслов, определяе-
мых прагматикой конкретного поведения. В конечном счете автор дает толко-
вание т е р м и н о в  свобода, мир, победа, воля, цель, польза  и др. как с и м в о 
л о в  культуры: одно значение скрывается под другим, референт в наличии, но 
предметное значение с ним не связано. Время накопило слишком много мета-
фор. 

Выход в концепт (во всяком случае, так постулируется) представлен в 
работах С.А. Кошарной, В.И. Убийко, Ф.Ф. Фархутдиновой, во многих статьях 
различных сборников. Анализ концептов, также понимаемых по-разному, ско-
рее как остаточный «смысл понятия» (идентифицирующего значения слова, по 
определению Н.Д. Арутюновой), представляется через грамматику (А.А. При-
падчев, З.К. Тарланов, Е.С. Кубрякова) и особенно через фразеологию, т.е. 
опять-таки в предикации (Н.Ф. Алефиренко, А.П. Бабушкин, В.Н. Телия и 
особенно в многочисленных кандидатских диссертациях, в известной мере 
даже повторяющих описание одних и тех же концептов). 

Так, В.Н. Телия в духе времени интересуется только «обыденным мента-
литетом русского народа» или даже только языком, изъясняющим «связь ми-
ровидения с менталитетом народа». Это не что иное, как проблема прочтения, 
интерпретации, толкования ментальности, а не механизма и логики сложения 
народной ментальности. Здесь ментальность понимается очень узко, как «сло-
возначение, выполняющее функцию символа» – в чисто внешнем значении 
слова символ, в частности, только на материале традиционных русских фра-
зеологизмов исследуется «образное содержание фразеологизмов», следова-
тельно, только на внешнем уровне представления концепта в первой его со-
держательной форме – в образе. Под концептом концептуалистски понимается 
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понятие. Неясно также, почему именно (и только) «анализ русской лексики 
позволяет сделать выводы об особенностях русского видения мира» до степе-
ни «объективной базы, без которой такие рассуждения часто выглядят поверх-
ностными спекуляциями» (Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев), – весь язык в его 
целом является носителем народной ментальности, можно изложить «грамма-
тическую ментальность» и даже узко – «ментальность синтаксическую». Жи-
вой пример – работы Шарля Балли и Отто Есперсена, не говоря уж об И.И. 
Мещанинове. 

Несколько слов о коллективных предприятиях. 
Московский «Институт языкознания» под руководством Н.Д. Арутюно-

вой уже давно пионерски начал публикацию работ под общим названием «Ло-
гический анализ языка». Логический анализ предполагает понятие в суждении, 
т.е. представляет собой «общечеловеческую» компоненту концепта (в отличие 
от личного образа и национального символа). Для авторов характерна ориен-
тация на западноевропейскую традицию (от Спинозы до Бергсона) и анализ 
этой компоненты на русском лексическом материале вызывает сомнения, по-
скольку часто говорится и о «русской ментальности». Однако ценность много-
численных сборников в том, что их статьи помогают предварительно опреде-
лить расхождения между различными исследователями относительно методов 
и направления работы. Московские коллеги по сложившейся традиции систе-
ме предпочитают модель, которая, по их представлениям, может быть рекон-
струкцией «общечеловеческих» ценностей, которые они и ищут в русских 
текстах (в том числе и переводных). В связи с этим в ряде работ типология 
предпочтительна перед историей. В своей реконструкции авторы исходят из 
конкретных значений слов, представленных в изученных ими контекстах, но 
среди таковых оказывается много калек – с их помощью и создается «когни-
тивная карта слова». Поход к слову и концепту как к «эргону» (знание в полу-
ченной информации), а не как к «энергии» (сознанию в  речемыслительном ак-
те) выдает пристрастие к статике форм в ущерб развитиям значения в истори-
чески изменяющихся формах. На русских лексемах конструируется нерусская 
ментальность, ср., например, перевернутое до «наоборот» представление о со-
отношениях между порой и временем, человеком и личностью, в известном 
смысле также между истиной и правдой. Наконец, сама реконструкция часто 
носит случайный характер, не являясь системно ориентированной. Изучены 
контекстные значения слов, а не их системная значимость: свободы в связи с 
волей, радости не в отношении к удовольствию (западноевропейская менталь-
ность), а в отношении к веселью и т.п. Изучаются не парадигматические отно-
шения по существенным семантическим признакам, а синтагматические связи 
словоформ, обычно синонимичные друг другу, и притом вне национальной 
традиции словоупотребления, только художественные тексты, окрашенные ав-
торской экспрессией. 

Обширные сборники по нашей теме издает М.В. Пименова в Кемеров-
ском университете. Эти книги привлекают пестротой и нестройностью не 
устоявшейся системы и методов, в полной мере отражающих современное со-
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стояние нашей науки. Она еще только «обкатывается» в многочисленных пуб-
ликациях по диссертационным темам, исполненным согласно требованиям 
своих научных руководителей. Ожидать единства, в том числе терминологиче-
ского, в таких условиях трудно, тем более, что термины «менталитет» и «кон-
цепт» часто приписан к текстам ради сакральной их важности. Но притяга-
тельная сторона всех этих сборников в том, что они постепенно организуют 
новое направление когнитивных исследований, подавляют массовой энергией 
и выразительностью характеристик. 

Контенсивная лингвистика опирается на скорее на номиналистиче-
скую точку зрения и апеллирует к англо-германской философской традиции, а 
не к романскому концептуализму, но и тяготение к реализму заметно. Такая 
лингвистика – «содержательная, ориентированная на содержание языковых 
форм» (С.Д. Кацнельсон) – предполагает изучение содержательных форм язы-
ка в их речемыслительной функции, с движением от образа первосмысла через 
символ к современной понятийной структуре слова (что совпадает с позицией 
реалистов), но утверждение, что «логика ведет», сближает эту точку зрения с 
позицией номиналистов. Здесь подчеркивается автономность грамматики и 
логики, их параллельное развитие, утверждается становление языковых форм 
в синтаксическом контексте и совершенно справедливо обосновывается, что в 
процессе «мужания мысли» «этап логического мышления – последний», пятый 
по счету (ему предшествуют «первобытнообразное» и «предпонятийное» 
(символическое) мышления). 

Это типично ленинградское направление поиска концептов, с 1930-х гг. 
изучавшее «понятийные категории», а ныне в рамках функциональной грам-
матики рассматривающее грамматические категории вроде «темпоральность», 
«модальность», «персональность» и др. Это, скорее, объективация понятийных 
категорий в действительности. В отличие от когнитивной лингвистики, кото-
рое толкует знание, данное направление объясняет познание. Руководитель 
темы А.В. Бондарко называет подобные категории «прототипами», которые в 
типологическом их изучении способны завести к утверждению «общечелове-
ческих ценностей» мысли, воли и чувства. В отличие от концептуалистов, 
утверждающих единство «концептуальных схем» всех без исключения людей 
(что основано, конечно, на общности представлений вещного мира), питерские 
номиналисты понимают ментальность как целостную систему ценностей (т.е. 
идей), воплощенных в языке (т.е. в слове) (В.А. Михайлов, В.Б. Касевич,  С.В. 
Лурье и др.). К сожалению, это направление разрабатывается слабо, как из-за 
малочисленности работников, так и вследствие малотиражности изданий; пре-
красная монография В.А. Михайлова, представившая методику исследования, 
по существу недоступна. Согласно автору, знак не обозначает понятия, а слу-
жит орудием его образования; смысл – это форма речемыслительной деятель-
ности, а слово – алгоритм операции обозначения и квант речемыслительной 
деятельности. Знание действительно требует понятия, но со-знание (предмет 
интереса реалистов) довольствуется представлением-образом. Совмещение 
образа и понятия синтезирует символ. Сюда же следует отнести новаторские 
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книги Г.П. Щедровицкого с его операционально-деятельностным подходом к 
содержательной логике в ее связи с мышлением и языком (своего рода психо-
логические основания логического знания, которое и обозначено как языковое 
мышление); к сожалению, усложненное изложение мешает проникновению 
его идей в лингвистическую среду. В конечном счете, это направление наибо-
лее философично из числа наличных, а это отпугивает невинных в области 
философии языковедов. 

Знаменательно, что все нефилологи избегают говорить о языке как носи-
теле ментальности; так, психолог В.Е. Семенов полагает, что ментальность – 
это «исторически сложившееся долговременное умонастроение, единство со-
знательных и несознательных ценностей, норм, установок в их когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом воплощении, присущее той или иной соци-
альной группе (общности) и ее представителям». 

Концептуальная лингвистика опирается на традиционный для русской 
науки реализм и также хорошо проработана философски. По времени это пер-
вая форма ментальной лингвистики, восходящая к работам С.А. Аскольдова, 
еще не переосмысленная в терминах германской или романской традиции. По-
зиция концептуальной лингвистики заявлена в работах А.М. Камчатнова, В.С. 
Юрченко и В.В. Колесова. Это философия имени как онтологическая теория 
смысла, которая включает в себя все содержательные формы слова и соотно-
сится как с логическим понятием, так и со значением слова. Русские филосо-
фы приближались к понятию концепта, именуя его то по традиции Логосом, то 
метафорически «общим мысленным содержанием», «общим достоянием мно-
гих», «принципиальным значением слова», «ядром содержания понятия», 
«вневременным содержанием», «округленными объемами смысла» и т.д. 
вплоть до «туманного нечто» (Аскольдов) или «непостижимого» (С.Л. Франк). 
Диалектика концептов допускает цельность их природы – но в сознании они 
возникают как отрывочные и несведенные в целостность признаки; концепты 
потенциально синкретичны и неразложимы на составные элементы – но про-
являются только в конкретной ситуации общения; в сознании концепт пред-
ставлен как самый общий смысл родового значения – но в речи никогда не дан 
в отвлеченно общем виде; концепт входит в систему национальной речемысли 
(т.е. ментальности) – и одновременно носит открытый характер, доступен вли-
яниям извне; концепт не входит в последовательные ряды выражений и слов – 
но вместе с тем всегда предстает как иерархическая система углубляющихся в 
сознании смысловых первообразов-архетипов сознания; основываясь на ос-
новном понятийном признаке (явленность концепта) – концепт тут же устрем-
лен к символическому смыслу как пределу своего развертывания. Концепт ре-
ально существует именно потому, что формально его нет: концепт не имеет 
формы поскольку сам он и есть «внутренняя форма смысла». «Потенциальное 
есть особая ценность значимости. Такою ценностью и является к о н ц е п т   и 
его органическая часть – с л о в о» (Аскольдов). 

Концептуальная лингвистика развивает идеи П.А. Флоренского, С.Н. 
Булгакова и А.Ф. Лосева, согласно которым смысл явлен в синтагме, актуали-
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зируется в дискурсе, проявляясь в узусе, тогда как значение представлено в 
парадигме, являясь в норме. Последовательность движения – от сущности 
(концепта) к ее имени: сущность («апофатический икс») дана в явлении как 
инобытие концепта; эйдос (явленность сущности как внутренней формы в от-
ношении к слову и его пониманию – ноэма), момент становления – пневма 
(энергия сущности с прорывом в миф) и результат движения – символ как еди-
ничность, данный в имени. Термины заимствованы (некоторые восходят к Гус-
серлю), но в общем их легко перевести на современные понятия: сущность – 
концепт, эйдос – образ («в эйдосе сущность является самой себе»), а понятие 
располагается между ноэмой и пневмой, предшествуя символу. Роль предмета 
в реконструкции играет текст, роль имени – слово. «Смысловая полнота вещи 
есть ее имя, а присутствие имени в инобытии есть идея». 

Близок к реализму и В.С. Юрченко, который утверждает, что «матери-
альное – это субъект, а идеальное – предикат»; он рассматривает семантиче-
скую структуру слова, а язык и речь представляет как содержание и форму с 
возможными взаимными переходами в качествах. По его мнению, словосоче-
тание генетически порождено именем, а предложение глаголом, и обе формы 
речения заданы в ментальности, равно как и соответствие трехчленного инва-
рианта предложения – трехчленной структуре мира. Это выход в «космиче-
ский синтаксис», пределы которого неисчерпаемы. Идеи «модели синтеза» на 
базе синергетики разрабатываются Л.С. Шишкиной, а А.Л. Вассоевич на этой 
основе разработал «историко-психологический» метод исследования вымер-
ших культур, построенный на системе координат, представляемых «кругом 
Айзенка», и определил основные понятия, очертив семантические поля, при-
сущие определенной культурной общности. 

Основная сила этого направления ментальных исследований в том, что 
оно изучает русскую ментальность не типологически и не только логически, а 
исходя из национального миросозерцания, комплексно в единстве всех оттен-
ков – био-психологического, социокультурного и т.д., и на основе синтеза ос-
новных признаков концепта, который и понимается в единственно лингвисти-
ческом смысле как вневременной инвариант понятия, способный к развитию 
во времени. Только концептуальная лингвистика представляет работы, посвя-
щенные изменению концепта в онтологии, тогда как исследования, выполнен-
ные в русле когнитивной лингвистики, по существу представляют омертвев-
ший инвентарь словоконцептов, к тому же повторяющий старые работы. Что-
бы убедиться в этом, достаточно сравнить книгу А.М. Камчатнова «История и 
герменевтика славянской Библии» с работой Т.И. Вендиной «Средневековый 
человек в зеркале старославянского языка» на фоне старых исследований И.В. 
Ягича на ту же тему (1913): когнитивистский подход представляет собой клас-
сификацию вынесенных из словарей и текстов лексем, тематически располо-
женных в определенном порядке. Кстати, это интуитивно понимают писатели, 
отважившиеся излагать данные темы; ср. синкретичные по смыслу изложения 
концепты в работах Г. Гачева. 
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В целом, описательно исторический подход к исследованию ментально-
сти представляется малопродуктивным, он указывает ментальные концепты 
разного уровня залегания. Так, в цепочке словоконцептов знак – значение – 
значимость представлены соответственно символ – образ – понятие, посколь-
ку вглубление в концептуальную сущность кумулятивно сохраняет все содер-
жательные формы концепта в его корне. Ясно, что в словарь ментальности 
следует включать все хронологические слои, отражающие развитие исходного 
концепта, они выражают различные уровни сознания и должны иметь соответ-
ствующие пометы. 

Таким образом, логико-философский подход к проблеме ментальности 
позволяет выработать м е т о д  исследования концептов в их содержательных 
формах – ментальном образе, логическом понятии и культурном символе. 
Точнее всего, как представляется, эту задачу способен выполнить неореализм, 
который в интерпретации связи идея-вещь исходит из самого слова и в Слово 
возвращается. Неономинализм и его мягкий вариант неоконцептуализм реша-
ют ту же задачу, но с усложнением в терминах и весьма опосредованно, а 
именно прагматически, через вещь и текст. Вдобавок, когнитивная лингви-
стика иногда не различает уровни концепта в его проявлении. Так, Анна Веж-
бицкая для анализа избирает не понятийные («достойные сравнения в разных 
языках «общечеловеческие»), а символические константы: <душа>,  <судьба>,  
<тоска>. Называя их понятиями, автор толкует символы, в то же время упре-
кая оппонентов за неверное определение «базовых прототипов» (инвариантов) 
в исследуемом языке. Изучается не русская система ментальности с ее дина-
мическими противоречиями, а конструируется «средний тип» на английской 
основе, по мнению автора, представляющей «универсальные человеческие 
концепты». Русская ментальность осуждается, как не соответствующая «кано-
ну». Это – подмена концепта его явленным понятием. Связь словесного знака 
и вещи исследуется в целях определения концепта-понятия, в таком случае мы 
ищем, например, признаки цвета  (слово) в выражающих его предметах (вещь); 
у А. Вежбицкой описание красного, зеленого, синего, коричневого, желтого и 
других цветов представлено как типичные признаки соответственно крови 
(огня), травы, неба, земли и солнца. Сопоставление с работами А.А. Потебни 
показывает, что символический заряд таких слов в русской традиции носит со-
вершенно иной смысл. В составе слова важно не столько его объективирован-
ное понятие (которое соотносится с вещью), но и все ближайшие значения, 
прежде всего образ и особенно символ. Именно их и следует искать при опре-
делении ментальной карты концепта, а когда такая перспектива ускользает – 
все рушится. Вдобавок, простейшие подлоги мешают принять реконструкции 
А. Вежбицкой. Так, категоричность моральных суждений в отношении других 
у русских доказывается наличием множества слов типа мерзавец, негодяй, 
подлец и прочих при якобы единственном английском  scoundrel. Сравнивают-
ся стилистически разные уровни двух словарно богатых языков, причем созна-
тельно исключаются английские слова столь же низкого уровня (их даже 
больше, чем в языке русском). 
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Верно сказано, что «постмодернисты – это люди языка, утратившего 
внутреннее слово. Они играют с ним. Он играет с ними» (Федор Гиренок). К 
тому же, если диалектические противоречия конкретной системы редуциро-
вать в угоду точности описания, окажется, что никакого развития ментально-
сти и нет. Есть простейшая схема – которая не интересна. 

Рассмотрение отечественных работ, представляющих разные аспекты 
исследования ментальности, дает основание для предварительных выводов 
классифицирующего характера. Основной из этих выводов касается теорети-
ческой ценности различных направлений в  изучении концептов: 

 
 Направление            Единица       Основная содержательная форма          Объект на 
Биологическое            доминанта                         образ                                           вещь 
 Психологическое        архетип                            символ                                         слово 
 Социо-культурное      константа                         понятие                                        идею 
 Лингвистическое         концепт                 образ, понятие, символ                        концептум 

 
Из схемы ясно, что все описанные подходы (типы, направления) в ис-

следовании ментальности имеют право на существование, поскольку видоиз-
менение единиц (доминанта, архетип, константа, концепт), в сущности обо-
значают одно и то же (концепт как концептум ‘зерно’), но взятое в различных 
исследовательских проекциях, определяющих предпочтительную форму кон-
цепта и определяемых общефилософской установкой на исследование. Взаим-
ное соотношение всех единиц можно описать в разной проекции, но только 
концептум покрывает  их всех как исходная точка каждого из проявлений. 

 Философский подход позволяет корректировать эти позиции, прежде 
всего в лингвистическом направлении. Концептуализм когнитивной лингви-
стики толкует концепт как понятие (conceptus), номинализм контенсивной 
лингвистики толкует концепт как значение слова, и только реализм концепту-
альной лингвистики понимает концепт как полный смысл логоса – перво-
смысл, conceptum – во всех его содержательных формах. Следовательно, толь-
ко лингвистическое исследование концептуальной лингвистикой полностью 
охватывает все стороны проявления концепта и все его формы. В таком иссле-
довании совпадают форма, единица и объект, что способствует адекватному 
описанию ментального поля народного подсознательного. 

В принципе, философское знание о ментальности глубже лингвистиче-
ского потому, что философ, исходя из концепта (концептума) и толкуя его 
герменевтически, слово держит в напряжении идеи, тогда как лингвист по роду 
своих занятий обязательно сползает на уровень обозначаемого предмета – ве-
щи. Такой аспект исследования преобладает у поклонников западноевропей-
ского концептуализма или американского инструментализма: идея признается 
известной (и концептум подменяется понятием), а вся задача сводится к иден-
тификации слова и вещи. В трудах современных романистов эта точка зрения 
авторитетна и преобладает. Внутренняя замкнутость семантической триады и 
концептуального квадрата с и х отчуждением от субъекта приводит таких ис-
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следователей к их онтологизации, и то, что являлось предметом сознания (ли-
ния идея-вещь) и познания (линия идея-слово), теперь само оказывается уже 
готовой формой культуры – мира, созданного самим человеком; точка зрения 
субъекта выдается за основную ценность, проблема сознания и познания сме-
няется проблемой мышления и понимания, т.е. воплощено в знании. А уж зна-
ния-информации у каждого с избытком, самое время направить вектор мыш-
ления в обратную сторону – от знания ко все постигающему концептуму. 

Примечание. Приношу свои извинения всем, кого не помянул в этом 
кратком обзоре. Причин тому множество, а главная – недоступность многих 
публикаций. Судя по наличной информации, по ключевым словам, научный 
рынок перенасыщен подобными публикациями, хотя не всегда они относятся к 
данной теме: модными терминами «ментальность» и «концепт» их авторы 
пользуются как словечком «сезам», открывающим вход в заветную пещеру. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ И 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Л.О. Бутакова  

Омский  государственный университет им. Ф.М. Достоевского  
 

ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО  
СОЗНАНИЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ∗     

 
Данная статья продолжает серию работ, посвященных реконструкции  

регионального языкового сознания [см.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 14]. Целью 
данной публикации является коммуникативно ориентированные процедуры, 
выявляющие этноориентированные образы сознания.    

Категория языкового сознания, согласно русской психолингвистической 
школе, имеет модельный статус и понимается как совокупность «образов со-
знания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств – слов, 
свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциа-
тивных полей» [17: 26]. 

 Региональное языковое сознание интерпретировалось в этом же ключе – 
как система образов сознания жителей определенного региона, «формируемых 
и овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчи-
вых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей», рекон-
струированных в результате разнонаправленных психолингвистических и 
лингвистических мероприятий. Эти мероприятия в границах одного региона 
проводились поэтапно с использованием оригинального стимульного списка и 
списка, полученного в результате выборки по методу «случайных чисел» из 
«Словаря современного русского города» под ред. Б.И. Осипова [18]. Приме-
нялись методики ассоциативного, семантического экспериментов, социолинг-
вистического опроса, лингвистического исследования (написания текстов раз-
ного типа на заданные темы), на завершающих этапах, – методов лингвистиче-
ского моделирования. Языковая модель трактовалась с опорой на точку зрения 
А.Ф. Лосева  как  дву- / многоплановый коммуникативный конструкт функци-
ональное предназначение которого − быть знаком «человеческого мышления и 
вообще человеческого сознания в процессах общения одного индивидуума с 
другим» [15: 33]. Предполагалось, что лингвистическая модель должна отра-
жать особенности человеческого сознания и учитывать коммуникативную зна-
чимость языка, обеспечивающего процессы категоризации и концептуализа-
ции.  

Этноориентированный компонент языкового сознания определялся на ос-
нове признания наличия у языка внутренней среды обитания – совокупности 
ментальных условий, необходимых для его функционирования [16: 60], нераз-
рывной связи сознания, культуры, языка [см. обзор в: 9: 204-214; 10: 3-29].   

                                                 
∗ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ  09-04-00185а. 
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Учитывалась также позиция, согласно которой сущностные черты этноса об-
наруживаются в психофизиологической и концептуальной плоскостях, т.к. эт-
нический коллектив возникает только при наличии национально-культурной 
специфики смыслообразования, которая определяет характер концептуализа-
ции действительности [16: 12].  

В ходе моделирования динамических процессов смыслообразования мы  
проводили в течение нескольких лет семантические эксперименты, ролевые игры,  
этнопсихолингвистические процедуры, социологические опросы. В качестве реципи-
ентов выступили студенты 4 курса филологического факультета Омского госунивер-
ситета им. Ф.М. Достоевского, изучающие  дисциплину «Этнолингвистика» (общее 
количество участников  более 300 человек за 3 года).   

На первом этапе (в 2008-2009 гг.) проводился направленный ассоциативный 
эксперимент, в рамках которого характеризовались этнос и его представители. Сти-
мульный список составили наименования этносов, проживающих на территории Ом-
ской области, и этносов, играющих ведущие роли в мировой политике и экономике: 
немцы, цыгане, лица кавказской национальности, китайцы, казахи, евреи, негры, аме-
риканцы, прибалты, украинцы.  В эксперименте приняло участие около 100 человек.   

Ранее (2006-2007 гг.) был проведен ассоциативный эксперимент иного плана:  
реципиентам предлагалось, не задумываясь, назвать 10 любых приходящих в голову 
слов, характеризующих этносы (предлагается тот же список номинаций этносов).  

В дальнейшем в этих же аудиториях был проведен семантический экспери-
мент с использование 11 контрастных шкал, которые нужно было соотнести с номи-
нациями этносов. Шкалы были предложены самими реципиентами (с опорой на ас-
социативные реакции, полученные на предварительном этапе): 1. Хорошие – плохие, 
2. Красивые – некрасивые, 3. Добрые – злые, 4. Гостеприимные – негостеприимные , 
5. Трудолюбивые – ленивые, 6. Умные – глупые, 7. Страстные – спокойные, 8. Щед-
рые – жадные, 9. Хитрые – простые, 10. Воспитанные – распущенные, 11. Обязатель-
ные – безответственные.    

На следующем этапе были даны задания, предполагающие создание письмен-
ных текстов информационно-аналитического и аналитическо-оценочного характера: 
1. Создать этнокультурный портрет семьи, отметить в нем происхождение, место 
проживания, родной язык, владение другим / другими языком / языками, этническое 
самоопределение всех известных членов семьи до 3 – 4 поколения,  тип духовной и 
материальной культуры / культур, тип преобладающей в семье культуры. 2. Написать 
этнопсихологические и этнокультурные портреты этносов, проживающих в Омской 
области и Западной Сибири (один этнос на выбор из прелагаемого списка: немцы, ка-
захи, татары, евреи, украинцы, поляки и т.п.). 3. Написать экспресс-сочинение 
«Национальная палитра сибирского региона  в прошлом, настоящем и будущем».   

Ассоциативный и семантический эксперименты выявили значительные 
секторы оценки в ассоциативных полях определенных этносов. В АП «Немцы 
87%, в АП «Цыгане» 60,2%, АП «Евреи» 80,8%, АП «Американцы» 67,2%, АП 
«Казахи» 54%, АП «Лица кавказской национальности» 36,2%, АП «Русские» 
33%.  
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Объем оценочных секторов, полярный характер реакций, полученных в 
ассоциативном и семантическом экспериментах, свидетельствуют о нараста-
ющей этнической напряженности в регионе. Этот вывод подтвердился при 
анализе речевых произведений иного типа – этнических портретов этносов, 
проживающих в Омской области и Западной Сибири (один этнос на выбор из пред-
лагаемого списка: немцы, казахи, татары, евреи, чехи, украинцы, поляки и т.п.).  

Речевая деятельность такого типа исключала спонтанность реагирования (ра-
боты писались дома), предполагала последовательное развертывание текста. В этни-
ческих портретах заметно преобладание аналитических и логико-рациональных оце-
ночных тенденций, но их смена и взаимодействие осуществлялись по-разному.  

1. При описании немцев аналитическая стратегия была применена для акцен-
тирования физических данных: вес, рост – крупные, высокие, тяжелые, мощные; цве-
та волос – светловолосые, внутренних качеств: аккуратные, пунктуальные, расчет-
ливые, умелые, думающие; манеры общения – холодные,  деловые, отсутствует чув-
ство юмора; поведения: скрытные, осуждение болтливости и разговоров на личные 
темы; речи: громкая, сложные длинные слова, средняя скорость, жестов: минимум 
жестов. Оценочная стратегия развернулась при обсуждении немецкого этнического 
стереотипа «любовь к порядку и педантизм», который был оценен как источник 
большинства немецких достоинств и недостатков;  негативного качества «провоз-
глашать себя выше других», которому было дано следующее объяснение: 
«проистекает из комплекса неполноценности, присущей их нации. Отсутствие 
чувства юмора мешает им взглянуть на свои проблемы со смехом».  

2. Портрет народов Кавказа, проживающих на территории Сибири, 
оказался самым большим по объему и количеству отмеченных качеств.  Ана-
литические и оценочные стратегии смыслообразования в нем тесно переплете-
ны. При описании внешности отмечены темные глаза, смуглая кожа, темные 
волосы. Акцентированы «обычные черты»: рост «где-то до 170-180», у муж-
чин обычно растительность на лице, телосложение обычное; крупные кисти 
рук; нос крупный с горбинкой, одна бровь в виде галочки; и те качества, кото-
рые отличают  от других, – зубы белые, улыбка широкая, не угасающая. Рас-
суждая о внутренних качествах, пишущие реализовали стереотипы: темпера-
ментность, открытость, щедрость, гостеприимство. При этом высказали нега-
тивную оценку, основанную на применении принципа «свои / чужие»: «более 
агрессивные, чем русские». Гостеприимство объяснили зависимостью от этни-
ческой нормы: «От того, как встретишь гостя, зависит мнение гостя об их се-
мье, о благополучии семьи, поэтому они и считаются такими радушными»; 
щедрость и трудолюбие представили  как амбивалентные качества: «Любят 
жить на широкую ногу, физически выносливые, трудолюбивые, но трудолю-
бие и стремление к повышению материального положения и социального ста-
туса соседствует с ленью и социальной пассивностью, то есть немного проти-
воречивые». Оценивая факторы формирования групповой идентичности, пи-
шущие подчеркнули значимость религии («особенно это касается тех нацио-
нальностей, у которых государственная религия – мусульманство, но и те, у 
кого христианство, например, армяне, грузины, тоже большое значение рели-
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гии придают») и традиций («делают основной упор на традиции, и даже зача-
стую живут не по законам государства, а по своим законам»). Этические и мо-
ральные качества были оценены как ситуативно и национально обусловлен-
ные: «не выносят сор из избы, все проблемы решают только в стенах своего 
дома, если имеются какие-то проблемы, то соседи о них очень редко узнают; 
несдержанные (если злятся или радуются, то достаточно явно); личное про-
странство меньше, чем у русских». При этом, акцентированы отступления от 
норм: «морально-этические нормы не всегда соблюдаются; мужчины, впро-
чем, как и женщины, порой ведут себя развязно». Оценивая особенности речи, 
коммуникации, пишущие применяли кванторы интенсивности: «говорят мно-
го, иногда витиевато, достаточно громко; чаще они больше говорят, чем дела-
ют». Была отмечена значимость жестово-мимического комплекса: интенсивная 
жестикуляция, важны мимика и позы, важен телесный контакт в коммуника-
ции. Подчеркнута этно-идентификационная направленность коммуникации, 
высокий статус родного языка, консервативность: «нравится, если собеседник 
знает их традиции, историю их страны, их культуру, это располагает к обще-
нию; очень большое внимание уделяют своему языку, для них важно, чтоб их 
дети разговаривали на родном языке, а не только на русском (когда жён выби-
рают, то тут тоже очень часто смотрят на знание языка); заимствований мало, 
так как они больше консерваторы, большее внимание уделяется всё же соблю-
дению традиций, чем принятию чего-то нового».  В области социально значи-
мых явлений было описано распределение гендерных ролей и отмечены прио-
ритеты:  образование в большей степени ценится у мужчин; женщины чаще 
занимаются работой по дому; «мужчины-кавказцы на первый взгляд к женщи-
нам пренебрежительно относятся, но это только на первый взгляд, а на самом 
деле мать уважают не меньше, чем отца, у них в сознании женщина ассоции-
руется с миром. Но это касается только их женщин. Что касается остальных 
женщин, то они в их отношении любвеобильны, но межнациональные браки 
не особо приветствуются, а иногда и вовсе преследуются и не допускаются». 
Адаптация в чужой этнической ситуации была оценена как высокая при  со-
хранении этнического единства: в незнакомом коллективе чувствуют себя 
нормально и считают нормой панибратство, если все примерно одного возрас-
та. Но к старшим относятся с уважением; даже вдали от родины ею очень до-
рожат, любовь именно к своей земле, к своему роду. И они если живут где-то 
не в своей стране, то, объединяются в сообщества, в которых выстраивается 
такая же иерархия взаимоотношений, как и на родине. «В общем, пытаются 
воссоздавать условия, присущие их родной стране. Отсюда, наверное, такое 
пренебрежение к нашим нормам. Их нормы не совсем такие, как у нас, у них в 
основном всё основано на традициях и на религии». 

3. При создании портрета казахов в Сибири заметно совпадение смыслообра-
зования с тем, которое было получено в АЭ. Это позволяет говорить о высокой сте-
пени стереотипизации в данной этноориентированной области сознания реципиен-
тов. Смысловое развертывание начинается в каждой части как аналитическое, но 
быстро сменяется оценочным, кроме того, применены стратегии сравнения, противо-
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поставления и смягчающего уточнения. Можно говорить о постоянном взаимодей-
ствии этих стратегий. Отмечены: 1. Внешность: смуглые, узкоглазые, с прямыми 
черными жесткими волосами, глаза черные, карие; маленького роста, коренастые, 
ширококостные; голова круглая, красоту трудно оценить – на одно лицо (для нас – 
русских); уши плотно прижаты к голове, маленькие, нос маленький, приплюснутый; 
2. Физические качества: выносливые. 3. Традиционный уклад: пьют кумыс, живут в 
степи большими семьями; в свою культуру не пускают (закрытые), хранят свои тра-
диции; терпимы к другой культуре, но консервативны. При описании указанных ка-
честв происходит значительное совпадение с результатами АЭ. 4. Внутренние каче-
ства, проявляющиеся в коммуникации: общительные, болтливые, гостеприимные, 
любят застолья, большие праздники; неагрессивные (по крайней мере, в Сибири), 
добрые, высококоммуникативные, но некультурные, дружелюбные, не выделяются 
из массы, но любят строить из себя умных; 5. Признаки групповой идентичности: 
между собой очень дружные, дружат семьями. 6. Внутренние качества: хитрые (себе 
на уме), туповатые (неизобретательные), нечистоплотные, обидчивые, заносчивые; 7. 
Отношение к религии: празднуют православные праздники, потому что нравится 
процесс. Хранят свою веру, очень религиозны; 8. Речь: говорят быстро, громко; когда 
говорят по-русски, кажется, что говорят по-казахски; много жестикулируют, очень 
подвижная мимика; когда говорят, любят прикасаться руками к собеседнику.  

4. При создании этнического портрета украинцев в Сибири и на Украине  
смысловое развертывание начинается в каждой части как аналитическое, но быстро 
сменяется оценочным, основанным на стратегиях этнического сравнения и апелля-
ции к собственному опыту. Развертывание речевых произведений-портретов выявило 
иные смысловые области предметного и оценочного типа,  заметно отличающиеся от 
смысловых областей, полученных в АЭ. При описании  места проживания, внешне-
го вида, обусловленного родом занятий акцентированы «наивные стереотипы»: Сель-
ский  житель в резиновых сапогах, а также в фуфайке или полушубке или тулупе. 
Женщины – в платках и шалях. Внешне красивые и женщины, и мужчины. Большое 
значение имеет выращивание подсолнечника. Традиционный уклад жизни, пища был 
описаны те, что распространены у украинцев в Сибири: «едят в основном картофель, 
готовят различные затирки и клецки, любят свинину, а свиное сало едят «всегда» и 
«со всем». Внутренние качества, проявляющиеся в коммуникации оценены как амби-
валентные: «с гостеприимством соседствует жадность, щедрость и доверчивость; 
быстро решают жизненные проблемы; любят шумные посиделки; любят посплетни-
чать». Зафиксирована  важность духовных ценностей – справедливости, совестливо-
сти. Внутренние качества описаны контрастно: мудрость, талантливость. «Всегда 
надеются на лучшее будущее и на «авось», безответственность, беспечность, непрак-
тичность, неуверенность в себе; характерно удальство, высокая трудоспособность, 
вспыльчивость; «украинцы – хитрый народ». Отношение к религии: важны христи-
анские ценности. Внешность оценена с помощью стратегии «свои / чужие»:  высокий 
рост, внешне похожи на русских, бывают самыми разными на лицо (как и русские). 
Телосложение: «прослеживается такая тенденция – много полноватых женщин, в ос-
новном все «в теле». Одеваются как русские. Отношение к другим народам  репре-
зентируется на основе оценки языковой рефлексии и дискурсивной практики: 
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«Сколько раз я бывала в Киеве и замечала, украинцы не очень хорошо относятся к 
русским, что странно, т.к. все украинцы говорят на русском языке, а то, что мы видим 
по телевизору (когда политики говорят на украинском) – это лишь для вида»; сам 
украинский народ толерантен к другим народам, а политики внушают какую-то 
злость к русским; 9. Речь: «Да ты шо!», «нэ ма за шо»! Картопля, курка, цыбуцля». 
Украинцы активны в общении. Свойственна яркая жестикуляция, частое удивление, 
оханья, аханья; речь смешанная – преобладает русский язык, совмещаемый с украин-
скими фразами. Как говорят сами: «Ни туда, ни сюда». В школе детей заставляют 
учить украинский язык, но все говорят на русском. От этого языки смешались и не 
понятно, что это за язык такой.          

5. При создании портрета евреев в Сибири пишущими применялись ана-
литические стратегии смыслообразования. Оценочные стратегии проявлены 
слабо, обнаруживаются только при описании групповой идентичности и отли-
чаются положительным характером. Отмечены: Внешность: черные волосы, ча-
сто кудрявые, растительность по всему телу, «выразительный» нос, рост средний;  
Внутренние качества, проявляющиеся в коммуникации: коммуникабельность,  общи-
тельность, обаяние, особое чувство юмора, гостеприимство. 

Оценочные стратегии проявлены слабо, обнаруживаются при описании 
групповой идентичности, отличаются положительным характером. Признаки 
групповой идентичности: семейственность, хорошие, верные супруги, уваже-
ние к старшим, любовь к детям, хорошие хозяева, хорошо готовят и любят это 
делать, гурманы; верные друзья; поддерживают друг друга, не бросят в беде.  
Мужчины: хорошие мужья, отцы. Женщины: хорошие  хозяйки, жены, матери. 
Анализ внутренних качеств отличается контрастностью: рефлексия, изворот-
ливость, хитрость, амбициозность; терпеливость, целеустремленность, трудо-
любие, мобильность, ум, находчивость, любознательность; ответственность; 
эмоциональность, ироничность; стильные, самобытные, часто эстеты. Речь: 
скорость речи высокая, речь громкая, эмоциональная, важны мимика и жести-
куляция.  

 6. Русские в Сибири. При создании портрета пишущими применялись 
аналитические стратегии смыслообразования, оценочные стратегии проявлены 
слабо. Внешний вид описан стереотипно: Это сибиряки, некто в валенках, светлоко-
жие, русые, крепкого телосложения, мужчины коренастые; рост 170 см. и ниже, 
овальная форма головы, привлекательные. При описании внутренних качеств, про-
являющихся в коммуникации, были применены маркеры смягчения оценок: общи-
тельные, гостеприимные, трудолюбивые, неагрессивные, терпимые к другим, скорее, 
добрые к окружающим, сердобольность; 3. Внутренние качества: терпеливые, 
находчивые, приспосабливающиеся, рефлексивные, мобильные. Отношение к 
религии: религия значима в культурно-традиционном аспекте. Признаки групповой 
идентичности описывались сквозь призму традиционной этики: присутствует 
ценностная норма как регулятор, «ценим образование, не отличаемся традици-
онализмом»; есть нормы публичного поведения, осуждается панибратское от-
ношение среди незнакомых, нескромность, самопрезентация, стукачество, ли-
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зоблюдство; Речь: средняя скорость речи, громкая речь, важны жестикуляция и 
мимика.  

Коммуникативно ориентированная речевая деятельность была осуществлена 
на следующем этапе в форме экспресс-сочинений «Национальная палитра сибирско-
го региона  в прошлом, настоящем и будущем» (было написано 30 сочинений). Тек-
сты обнаруживают ряд тенденций: 1. Актуализацию пространственного семантиче-
ского компонента: «Сибирь находится на перепутье и занимает срединное место»; 2. 
Акцентирование причинно-следственной связи «прошлое – настоящее», «настоящее 
– будущее», особенно при выражении негативной оценки: «Наблюдая сегодняшнее 
состояние сибирских городов, понимаю, что в прошлом не было ничего хорошего», 
«Отдаленные территории всегда привлекали внимание других народов, поэтому 
представления о Сибири и сибиряках были и остаются пронизанными мифологиче-
скими нотками. Раньше Сибирь представлялась европейцам богатым краем, населен-
ным зачастую звероподобным народом»; 3. Подчеркивание полиэтнической ситуа-
ции в Сибири в прошлом: «Сибирь издавна была многонациональным краем. Жили 
здесь остяки, вогулы, киргизы, казахи, удмурты, татары и многие другие народы», 
«Национальная палитра сибирского региона многолика. Здесь всегда была много та-
тар, сибирские татары и сейчас составляют значительную часть нашего региона», 
«При покорении Сибири Ермаком в нашей местности уже жили татары», «В про-
шлом население было особенно пестрым, тому причина – многочисленные ссылки 
народов разных национальностей»; 4.  Акцентирование  тенденций полиэтнического 
существования в настоящем: «Не думаю, что в будущем что-то изменится, возможно, 
народностей будет больше», «Думаю, регион останется многонациональным, есть 
тенденция к притоку людей из разных стран», «В настоящее время на улицах нашего 
города можно встретить представителей многих национальностей (армяне, казахи, 
узбеки, татары). Мне кажется, что в будущем  национальная палитра будет такой же 
пестрой»; 5. Высказывание миграционного и эмиграционного прогноза и выражение 
недовольства возрастающей миграцией представителей китайского этноса: «Русские 
станут более смешанной нацией. Русские будут продвигаться в Европу, китайцы – в 
Россию», «Будущее региона может быть связано с тем, что это регион больших при-
родных запасов. Иммиграция в этот регион будет связана с экономическими причи-
нами», «Происходит засилье китайцами, казахами и армянами. Вероятно, скоро рус-
ские станут редкостью даже в России. Вклада этих национальностей я не вижу, про-
сто их очень много», «В будущем Сибирь будет заселяться жителями Азии».   

Основной массив полученных текстов отличается небольшим объемом, орга-
низован аналитическими, описательными, прогностическими, реже – оценочными 
стратегиями развертывания смысла. Только в одной работе эмоциональная доминан-
та – резкое негативное отношение к представителям других (неславянских) этниче-
ских групп.  

На следующем этапе эксперимента были созданы подробные этнокультурные 
портреты семей, в которых были отмечены происхождение, место проживания, род-
ной язык, владение другим / другими языком / языками, этническое самоопределение 
всех известных членов семьи до 3 – 4 поколения, тип духовной и материальной куль-
туры / культур, тип преобладающей в семье культуры.  Анализ этих текстов показал 
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типичную для Западной Сибири и Омской области картину: большинство респон-
дентов идентифицируют себя как русских на том основании, что их родители – рус-
ские, считают родным языком русский, в семьях соблюдаются русские культурные 
традиции и придерживаются русского уклада жизни. Владение иными языками носит 
вторичный характер – является результатом изучения в вузе. Большинство писавших 
отметили, что их бабушки и дедушки проживают или проживали в сельской местно-
сти (преобладающим является проживание в разных частях Омской области). Обзор 
родословных показал, что среди поколений бабушек и дедушек много переселенце с 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, с Юга России и т.п. На это же указывают фами-
лии этих членов семьи, встречаются казахские и татарские корни. Исконные куль-
турные традиции переселенцев прослеживаются в настоящий момент слабо. Если 
есть, то проявляются в бытовых вещах: приготовлении блюд, выборе продуктов пи-
тания и т.п.         

 
Подведем итоги.  

1. Использование разных форм экспериментально заданного лингвистиче-
ского моделирования дает основания для реконструкции разных структур язы-
кового сознания. Использование в качестве стимульного списка номинаций 
этносов, применение для выявления этой области языкового сознания разно-
направленных психолингвистических, лингвистических методик создает усло-
вия для фиксации этноориентированных образов сознания жителей одного ре-
гиона, сформированных в процессе концептуализации себя и других как этни-
ческих представителей. Итогом является система конструктов (АП, этниче-
ских портретов и др.), проявляющая речевую организацию индивидов как си-
стему концептов и стратегий пользования ими в процессе речемыслительной 
деятельности.   

2. Разные виды экспериментальных заданий (ассоциативные, семантиче-
ские, коммуникативные) выявили способы актуализации смысловых областей, 
организованные определенными смысловыми стратегиями (аналитическими, 
оценочными, эмоциональными) в разных, выступающими в разных комбина-
циях. При этом стратегия оценивания других этносов на основе  противопо-
ставления «свои / чужие» является широко распространенной. Во всех видах 
предложенной речевой деятельности, в том числе в этнокультурных портретах 
семьи, прогностических сочинениях проявился преобладающий тип иденти-
фикации себя как русских, говорящих на русском языке и реализующих рус-
ские культурные сценарии. При создании реципиентами, имеющими этниче-
ские связи украинского, польского, еврейского типа портретов украинцев, по-
ляков, евреев указанная стратегия была также важна, причем этносы оценива-
лись с позиций «своих», т.е. русских.             

3. Большая доля совпадений результатов ассоциативного, семантического, 
лингвистического экспериментов при концептуализации ряд этнических пред-
ставителей свидетельствует о формировании области стереотипов в данной 
части языкового сознания.     
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4.  Стремление реализовать логико-рациональный подход к оценке других 
этнических представителей и себя самих в рамках этнических портретов про-
явилось в чередовании оценочных стратегий аналитическими. В сочинениях-
прогнозах пишущие  в полной мере реализовали оценочное развертывание 
текста, что свидетельствует о наличии в структуре мотива этой речевой дея-
тельности  интенсивного эмотивного компонента.     
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ПРАВДА ЗЕМНАЯ: ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ* 
 

Можно предполагать, что естественный язык, отражающий и фиксиру-
ющий в символах «обыденное сознание», в эмбриональном, слабо артикули-
рованном и противоречивом виде содержит весь универсум этических воз-
зрений – «все во всем», как античная философия содержала в себе все по-
следующее множество научных теорий.  

Если теория как множество непротиворечивых и логически связанных 
суждений, обладающих объяснительной силой, образуется путем элиминации 
из этого множества противоречащих начальной гипотезе признаков и объ-
единения оставшихся в единое целое, то в задачи языкового исследования эти-
ческих категорий входит, как представляется, количественное (встречаемость) 
и качественное (лакунарность) отслеживание реализации соответствующих 
этических теорий (концепций) в лингвокультуре, что позволит получить све-
дения о специфике этнического менталитета, отраженного в обыденном 
(языковом) сознании. 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке РГНФ [грант № 10-04-38-404 а/Ю]. 
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Данные о наполнении понятийной, метафорически-образной и значи-
мостной составляющих контрарных концептов, образующих лингвокультур-
ную идею, могут быть извлечены из паремиологического корпуса, художе-
ственных и масс-медийных текстов, лексикографии и опроса информантов.  

Идея справедливости была и остается одной из «ключевых идей русской 
языковой картины мира» (см.: [11: 11]), жажда безусловной справедливости, 
«которая должна осуществляться в жизни вопреки царствующей в ней неправде» 
[33: 280] – «стержневой линией духовных исканий, стремлений русского чело-
века» [27: 15], а правда воспринимается как фундаментальная основа жизни, 
на которой строится вся русская духовная культура (см.: [4: 9]). Стремление к 
справедливости составляет один из наиболее значимых автостереотипов 
нации: «Чем мы, россияне, отличаемся от других? Для нас важно, чтоб было 
СПРАВЕДЛИВО» (АиФ 2006, № 38); «Для русского человека несчастье – не 
просто бедность, нехватка денег, а нарушение справедливости, триумф людей 
без стыда» (АиФ 2004, № 44); «Убежден, что русский народ, которому органи-
чески присуще чувство справедливости, никогда не примет такую “людоед-
скую” экономическую модель» (АиФ 2007, № 24). Считается, что в русской 
культуре существует «особое чувство – любовь к справедливости» [19: 284], а 
«жажда правды» составляет специфику «русского национального духа» (см.: 
[36: 15–16]). По утверждению Ф.М.  Достоевского, «высшая и самая характер-
ная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда её». Как и вся-
кая любовь, любовь к справедливости может составить смысл и счастье жизни: 
«Самое главное условие, которое нужно человеку для счастья, – ощущение 
смысла, что “понапрасну ни зло ни добро не пропало”» (АиФ 2006: № 49); 
«Сказано в Писании: “Правды ищи, дабы ты был жив”. Для всех нас это зна-
чит – живи так, чтоб знал ты, как придать смысл своей жизни!» (АиФ 2003, № 
45). Справедливость для русского человека выше истины («А для русской ду-
ши справедливость выше правды» – АиФ 2006, № 51) и дороже жизни («За 
правду надо стоять или висеть на кресте» – Пришвин; «Чем в кривде мотаться, 
лучше за правду умереть» – Артем Веселый). По утверждению Ивана Ильина, 
«Россия есть прежде всего – живой сонм русских правдолюбцев, “прямых сто-
ятелей”, верных Божьей правде» [14: 7]. Можно добавить, что не только «стоя-
телей», но и «сидельцев» и страдальцев за правду. 

По своему «партстроительному» и лозунговому потенциалу идея спра-
ведливости если и уступает, так только идее патриотизма: «Партия справедли-
вости», «Справедливая Россия», «вопрос справедливости», «справедливая соб-
ственность», «справедливые доходы», «справедливая политика» и пр. (см., 
например: АиФ 2006, № 36). 

Лексическая система любого этнического языка специфична – она спе-
цифична в целом и в некоторых своих составляющих: тематических полях, 
группах, синонимических, антонимических и ассоциативных рядах. Не состав-
ляет в этом плане исключения и система выразительных средств идеи спра-
ведливости в русском языке. На фоне английского и французского языков, 
например, она специфична в том отношении, что:  
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1. Синонимический ряд имен-показателей справедливости в русском 
языке формируется почти исключительно из производных от корня «прав-»: 
«справедливость», «правда», «праведность», «правота» и вышедшие из упо-
требления «правость», «правность» и «прáвина» (см.: [7, III: 377; 29: 1351]). В 
то же самое время в английском языке здесь присутствуют производные от че-
тырех корней (justice, fairness, equity, righteousness и rightness), а во француз-
ском – от трех (justice, équité и raison во фразеологизме avoir raison – «быть 
правым»).  

2. В тематическом поле русской идеи справедливости присутствуют та-
кие цельнооформленные лексические единицы, как «правдолюбие», «правдо-
люб», «правдоискательство», «правдоискатель» и «кривда», отсутствующие в 
английском и французском языках. 

3. Только в русском языке в «знаковом теле» одной лексемы («правда») 
присутствуют все три «корреспондентских значения»: соответствия мысли и 
объективной действительности (истина), соответствия мысли и слова (искрен-
ность) и соответствия объективной и идеальной действительности (справедли-
вость). 

Этот в общем-то вполне заурядный факт лексической полисемии не-
сколько неожиданно (с лингвистической точки зрения) в конце XIX-го века 
приобретает этнокультурный пафос под пером Н.К. Михайловского – теорети-
ка либерального народничества, публициста и литературного критика: «Вся-
кий раз, когда мне приходит в голову слово “правда”, я не могу не восхищаться 
его поразительной внутренней красотой. Такого слова нет, кажется, ни на од-
ном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость 
называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое це-
лое...» (цит. по: [25: 140]). По мысли Н.А. Бердяева, «целостное миросозерца-
ние, в котором правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью» 
[3: 39] составляет конечную цель мировоззренческой деятельности русской 
интеллигенции, а, по мнению С.Л. Франка, правда является тем характерным 
русским словом, которое «одновременно означает и “истину” и “моральное и 
естественное право”» [34: 490] – «то неизъяснимое высшее начало, которое 
русский язык обозначает непереводимым и неисчерпаемым до конца словом 
“правда”» [35: 545]. 

В трудах же современных российских философов правда приобретает 
статус «двуединого понятия» [27: 15] и даже отраслевого термина: она вклю-
чается в состав словарный статей философского словаря не только как «поня-
тие, близкое по значению понятию “истина”», но и как категория, «включающая 
в себя такой жизненный идеал, в котором поступки отдельного человека нахо-
дятся в соответствии с требованиями этики» [1: 538]. Все это несколько напоми-
нает чеховскую «национальную таблицу умножения», которой нет и не может 
быть, – этнокультурно маркированная лексика в принципе сопротивляется терми-
нологизации.  

Создается впечатление, что в русском языке «одним словом» решается фун-
даментальная проблема логики и метаэтики, порождаемая «принципом Юма», ко-
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торый пока что опровергнуть никому не удалось (см.: [6: 1036]). Этот принцип по-
стулирует невозможность перехода от утверждений со связкой «есть» к утвер-
ждениям со связкой «должен» с помощью одной лишь логики и резко раз-
граничивает суждения факта и суждения долга (см.: [20: 601]).  

Как и следовало ожидать, с переориентацией парадигмы гуманитарно-
го знания в конце XX-го века слово «правда», соединяющее «истину и эти-
ку», которые распределены «по разным значениям» [2: 557, 569], заняло 
престижное место в лингвокультурологических исследованиях. Единству 
этому, однако, дается уже несколько иная оценка, отличная от оценки 
Н.К. Михайловского: «специфически русское соединение истины и спра-
ведливости (свободно понимаемой), столь прекрасное в своих чистых ис-
токах, выливается в ходе нашей истории в два мутных концепта – судеб-
ного произвола, с одной стороны, и “партийности”, с другой» [30: 331]. 

Можно предполагать, что этнокультурная значимость полисемии слова 
«правда» – в значительной мере результат недоразумения: «единство» истины 
и справедливости в слове «правда» не выходит за пределы словаря. В речевом 
же употреблении «светского дискурса» эти значения либо вполне разделимы, 
либо не выделяются вовсе из-за недостаточной «разрешающей силы» контек-
ста: они никогда не нейтрализуются (не «сливаются») и находятся в отноше-
ниях амфиболии – двусмысленности. К тому же лексическая полисемия исти-
ны и справедливости – отнюдь не экзотика, присущая только русскому языку. 
Подобные отношения, например, существуют в латыни, где словарная статья 
veritas содержит и значение «истина», и значение «правила, нормы» (см.: [8: 
921]).  

Намного значимее для русского менталитета представляется как раз от-
сутствие единого знакового тела для в идеале тождественных значений спра-
ведливости – правового и морального, как это происходит в западноевропей-
ской лингвокультуре, где justice (англ., фр.), justicia (исп.), justiça (порт.) пере-
дают связанные отношениями семантической производности значения и пра-
восудия, и справедливости (см., например: [38: 841; 40: 1004; 41: 203; 42: 
1228]). Для носителя же русской лингвокультуры законность и справедливость 
– «вещи несовместные», и если, не дай Бог, английское law and justice мы пе-
реведем как «правосудие и справедливость», то вместо синонимической пары 
мы получим пару антонимическую.  

Для русского языкового (да и для юридического!) сознания различная 
природа правосудия (некогда означавшего «правый, справедливый суд» – [9: 
472; 29: 1351] и справедливости совершенно очевидна, естественна и не нуж-
дается ни в каких-либо доказательствах: «Невозможно за 15 лет привить ува-
жение к закону, если веками закон считался чем-то противоположным правде 
и справедливости» (В. Зорькин, председатель Конституционного суда РФ – 
АиФ 2006, № 25); «Ни в одном законе вы не прочтете слово “справедли-
вость”» (АиФ 2006, № 26). А чтобы стать окончательным пессимистом отно-
сительно ближайших перспектив построения на Руси «правового государ-
ства» достаточно заглянуть в паремиологический словарь Владимира Даля, в 
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статьи «Суд» и «Закон»: «Неправдою суд стоит»; «Где суд, там и неправда»; 
«В суд пойдешь, правды не найдешь»; «На деле прав, а на бумаге виноват»; 
«В суд ногой – в карман рукой»; «Закон – дышло, куда повернул, туда и вы-
шло»; «Где закон, там и обида»; «Хоть бы все законы пропали, только бы лю-
ди правдой жили»; «Все бы законы потонули да и судей бы перетопили» (см. 
подробнее: [5]). 

Писанный закон в нашей стране несправедлив «по умолчанию», по-
скольку противостоит морали – «правде и совести» – и стоит на пути «воли» 
– не дает разгуляться этой фундаментальной составляющей русского счастья. 
Если, например, для английского языкового сознания закон представляется 
гарантом свободы (см.: [14: 109]), то для русского человека закон (этимоло-
гически «граница, предел» – то место, где одно заканчивается, а другое начи-
нается) – помеха его собственному произволу и уже в силу этого нехорош. 

Как известно с давних пор, «несправедливость достигается двумя спосо-
бами: или насилием или обманом» (Цицерон), и «несправедливый закон во-
обще не закон, а скорее форма насилия» (Фома Аквинский). К этому можно 
добавить, что любой действующий закон, пока он не стал нормой морали и не 
санкционирован совестью, представляет собой форму насилия, поскольку си-
лой, принуждающей граждан к его исполнению, является государство, этот 
закон принимающее и выступающее его гарантом. Однако наши законы мы 
считаем несправедливыми отнюдь не потому, что за ними стоит сила – по 
большей части они-то как раз «полуисполняются и полусоблюдаются». Не-
справедливость их, прежде всего, в том, что, как и во времена графа 
А. Бенкендорфа (которому приписывается фраза «Законы пишутся для под-
чиненных, а не для начальства»), «власть целенаправленно издает законы 
только для себя, любимой» (АиФ 2006, № 12). И если где-то «законы для того 
и даны, чтобы урезать власть сильнейшего» (Овидий), то у нас их «придумы-
вают сильные, чтобы защищаться от слабых. Или обирать их, как в случае с 
монетизацией» (АиФ 2005, № 9). Видимо поэтому суд у нас – «торжество за-
кона над справедливостью» (Малкин), а следование девизу Цицерона «Мы 
должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» равнозначно восста-
новлению крепостного права. По свидетельству РАС «несправедливым» в 
нашем представлении является, прежде всего, правительство (см.: [28, II: 
517]) – орган исполнительной власти государства, которое «юридически все-
гда право» (Кудрин – http://minfin.ru/off_inf/792.htm). 

Мы неколебимо уверены, что «наше государство есть абсолютное зло, 
годное только на то, чтобы подавлять и растлевать, в частности, превращать 
кого получится во взяточников, воров, доносчиков и рабов» [26: 29]. В то же 
самое время, мы никогда не задумываемся, откуда берутся все эти «антина-
родные» правители и правительства – это ведь явно не инопланетяне и даже 
не варяги, которых когда-то, по преданию, мы сами же и пригласили на цар-
ство. «Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает» (Ж. 
де Местр) – «какие сани, такие и сами»: наши правители, хорошие и плохие, 

http://minfin.ru/off_inf/792.htm
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это – плоть от нашей плоти, все они «вышли из народа», сохранив и при-
умножив лучшие и худшие качества последнего. 

Мы терпеливы и одновременно нетерпеливы: в надежде на «светлое бу-
дущее» можем переносить любые тяготы, но, в то же самое время, хотим все 
и сразу – не случайно свой роман о народовольцах Юрий Трифонов назвал 
«Нетерпение». Неизвестно, следствием чего является совмещение подобных 
противоречивых черт в русском характере: то ли порождением «эпилептоид-
ности» [16: 143–149] нашего «модального» типа личности, то ли производ-
ным от «широты» русской души, то ли от коллективистского конформизма, 
то ли от моральной инфантильности русского человека. 

Соответствие мира реального миру идеальному градуируется – может 
быть полным или частичным, а справедливость – абсолютной или относи-
тельной. Мы, убежденные в том, что в поединке равных побеждает тот, кто 
прав, естественно, выбираем максималистский вариант – справедливость аб-
солютную и, уже тем самым, недостижимую. У нас очень мал «зазор» между 
идеалом справедливости и допустимой несправедливостью, в результате чего 
революционно обретенная справедливость, отодвинув идеал еще дальше в 
небеса, превращается в очередную несправедливость. И совсем не случайно, 
видимо, попытка построения царства Божия на земле – создания общества 
абсолютной справедливости – имела место именно в нашей стране (см.: [26: 
33]). 

Конечно, онтологически несправедливость неотделима от справедливо-
сти, как добро неотделимо от зла, – она «столь же бессмертна, как и её анти-
под» [27: 33]. Несправедливость, вернее, её осознание и борьба с ней, как 
«часть вечной силы, всегда желавшей зла, творившей лишь благое» (Гёте), 
представляет собой внутренний источник развития представлений о справед-
ливости. Обилие на Руси правдоискателей, стремящихся изменить мир в со-
ответствии со своим идеалом, – очевидное свидетельство дефицита справед-
ливости, о которой, как и о демократии, «тем больше трезвонят, чем её мень-
ше» (АиФ 2006, № 32). Любопытно, что в русской лингвокультуре чуть ли не 
идеалом правдоискателя (knight of justice) предстает Дон Кихот – испанский 
дворянин, начитавшийся до умопомрачения рыцарских романов (del poco 
dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio 
– «от бессонницы и многочтения у него высох мозг и он потерял рассудок» – 
[39: 16]. Дон Кихот же в западной культуре – образчик человека, занятого 
чем-то ненужным и бесполезным (см.: [17: 179]). По данным анкетирования 
носителей русского языка «несправедливость» включается в число основных 
ассоциатов «зла», а естественной на неё реакцией является противодействие 
(см.: [31: 10, 15]). Да и сама мысль о справедливости в русском языковом со-
знании возникает как реакция на несправедливость и проявляется, прежде 
всего, как возмущение последней (см.: [18: 32]): «Нас приводит в ярость 
нарушение равенства там, где оно должно неукоснительно соблюдаться, и 
доводит до исступления ситуация, когда злодей властвует и торжествует, а 
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добрый и хороший человек унижен, подавлен и проводит свои дни в бедно-
сти» [10: 148].  

Как «правда» в русской духовной поэзии XIX-го века представлена че-
рез описание грехов и наказания за них – «через осуждение разнообразных 
кривд, или беззаконий» [23: 647], так и несправедливость, очевидно, в совре-
менной речи передается преимущественно через конкретные факты наруше-
ния справедливости. Кроме того, если справедливость «встроена» в семанти-
ку лишь гнева и негодования, то её антипод в том или ином виде входит в се-
мантический состав значительно большего числа лексических единиц русско-
го языка: чувство несправедливости присутствует в специфически русских 
словах «обида», «обидеть» и «обижаться» (см.: [12: 275]); нарушение прин-
ципа распределительной справедливости отражено в значении специфически 
русского глагола «обделить», процессуальной – в значении глаголов «засу-
дить», «подсудить», «высудить», «сутяжничать», имени «сутяга». При этом 
синонимический ряд имен несправедливости несколько длиннее синонимиче-
ского ряда её антонима. Ср.: «несправедливость», «неправда», «кривда», 
«произвол», «беспредел» и: «справедливость», «правда», «понятия». 

Если для западного «обыденного сознания», взращенного на идеях «об-
щественного договора», справедливость – это социально приемлемая «мера» 
несправедливости, результат консенсуса и, может быть, толерантности, то мы 
«взыскуем» справедливости абсолютной, без примесей кривды, тождествен-
ной правде Божией, и, естественно, не находя последней ни на земле ни на 
небе, приходим к моральному и правовому нигилизму («Нет правды на земле, 
но нет её и выше»; «Если Бога нет, то все позволено») либо поднимаем мятеж 
против Создателя, руководствуясь «бунтарской логикой» служения справед-
ливости как мы её понимаем, «дабы не преумножалась несправедливость 
удела человеческого» [15: 340]. Резигнативная реакция на несправедливость 
западного человека (The world is unjust) для нас совершенно неприемлема: 
мы, как «стихийные марксисты», всегда готовы изменить мир (die Welt… zu 
verändern), который нас не устраивает, однако, почему-то дожидаемся, чтобы 
кто-то это сделал за нас. 

Если «психология понимания правды» [13] – это, скорее, психология не-
правды, то социальная психология справедливости – это, в первую очередь, 
психология, имеющая своим объектом типичные для какого-либо социума 
реакции на проявления несправедливости (см.: [22: 629–640]). 

Для выявления несправедливости у нас есть особый инструмент – со-
весть, которую «придумали злые люди, чтобы она мучила добрых» («Русское 
радио»). «Совесть есть живой и могущественный источник справедливости» 
[14: 202], инструмент обнаружения морального закона – правды, она действу-
ет как компас, направляясь силовыми линиями «морального поля». Несмотря 
на то, что никто из нас «не может определить, что это такое» [21: 38), по-
скольку это «понятие туманное, вроде словечка “рябь”» [32: 199], мы увере-
ны, что именно она позволяет нам «отделить грех от правды». Мы уверены 
также в том, что раскаявшийся грешник для Бога ценнее нераскаявшегося (по 
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определению) праведника («Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не 
спасешься»), что «умирающая совесть и есть умирающая нация» [37: 654], но 
в конечном итоге мы не пропадем, поскольку «в нас есть бродило духа – со-
весть / И наш великий покаянный дар» (Волошин).  
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КОГНИТИВНАЯ ГРАММАТИКА: 

РАННИЕ ВЕРСИИ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Термин “когнитивная грамматика” при всей своей простоте и прозрач-
ности далеко не однозначен. Различны значения, в которых он используется в 
специальных словарях, обзорах, исследованиях отечественных и зарубежных 
авторов. Может вызвать разночтения также каждая из двух его составляющих: 
как понимается когнитивный подход к языку и что такое вообще грамматика? 

В данной статье, имеющей целью обзор некоторых работ с элементами 
анализа и поиска новых путей, под определением “когнитивная” понимается 
лингвистическая наука о представлении знаний в языке, т.е. в самом общем 
толковании наука о том, как в языковых формах отражаются процедуры при-
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обретения знаний человеком и оперирования этими знаниями, а также резуль-
таты этих процедур — когнитивные структуры разных типов и разных уров-
ней обобщенности, используемые в процессах порождения и понимания речи. 

Термин “грамматика” соотносится с определенной совокупностью язы-
ковых единиц и их группировок, а также правил их комбинирования и частной 
наукой, их изучающей. Существует “узкое” понимание грамматики как “науки 
о грамматическом строе языка, изучающей сопряжения между грамматиче-
скими значениями и грамматическими формами” [9: 11]. 

В классическом ее понимании грамматика делится на морфологию и 
синтаксис. “Основное операционное понятие такой грамматики – грамматиче-
ская категория. Но в новейшем языкознании происходит такое явление, как  
“укрупнение” грамматики, ... диапазон того, что рассматривается грамматиче-
ской наукой, расширяется. Это укрупнение диапазона грамматики происходит 
по нескольким моментам. Во-первых, лингвисты все чаще занимаются изуче-
нием взаимодействия лексического и грамматического в их одновременной 
данности в языковых единицах ... Во-вторых, учитывается зависимость ин-
формации, заключенной в предложениях одной грамматической (тектониче-
ской) схемы от конкретного лексического состава, от семантического взаимо-
действия лексем ... В-третьих, выделяются грамматические конструкции, до-
пускающие участие в них лишь ограниченного круга лексики с определенной 
семантикой ... В-четвертых, учитывается дефектность парадигмы спряжения 
глаголов некоторых семантических групп, например  событийных ... На основе 
подобного укрупнения грамматики становится возможным выделение группи-
ровок средств различных уровней языка ... по критерию способности выражать 
некоторые однородные общие значения, а в итоге построение функционально-
семантических категорий, грамматико-лексических полей и т.п.” (подчеркнуто 
мною. – Г.Г.) пишет Г.Н. Эйхбаум в «Теоретической грамматике немецкого 
языка” [9: 13]. 

Как следует из приведенной цитаты, Г.Н. Эйхбаум придерживается ши-
рокого взгляда на грамматику как включающую традиционные разделы и но-
вые объекты грамматико-лексического плана, соответствующие объективной 
комплексности языковых единиц. Она последовательно реализует этот взгляд 
в своих исследованиях и учебных пособиях. При этом одним из принципиаль-
ных вопросов она считает “возможность двустороннего подхода к изучению 
языковых единиц” [9: 17], обусловленную билатеральностью языковых знаков: 
подхода “от формы”, т.е. семасиологического, и «от содержания», или онома-
сиологического. Нетрудно заметить, что в последнем случае отправной точкой 
может быть когнитивное содержание, реализуемое в языковых единицах раз-
ных структурных уровней. 

Что касается разграничения средств языка по уровням, которое находит 
отражение в современной когнитивной лингвистике в форме преимуществен-
ного внимания к лексике разных языков, Г.Н. Эйхбаум квалифицирует его 
следующим образом: “вычленение из языка лексики и грамматики ... обуслов-
лено исследовательскими потребностями, ибо аналитическое разложение — 
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обычный этап при рассмотрении сложных объектов, в том числе языка, веду-
щий через характеризацию компонентов и их взаимоотношений к познанию 
объекта в его целостности ... дифференциация грамматики и лексики не есть 
самоцель. Магистральное направление на фоне их дифференциации заключа-
ется в выяснении комбинаторики лексического и грамматического в разно-
уровневых языковых единицах парадигматики и синтагматики, их сочетатель-
ных потенций и регулярности реализации этих потенций, а также факторов, 
блокирующих какие-то комбинаторные версии. Иначе говоря, важно устано-
вить, как статически и динамически грамматическое дано в лексическом и как 
лексическое существует в грамматических закономерностях” [9: 36-38]. 

 Подобное понимание, как представляется, открывает новые перспекти-
вы для когнитивных исследований, которые можно включить в когнитивную 
грамматику. 

Терминологическое сочетание “когнитивная грамматика” также имеет 
широкое и узкое прочтение. В “Кратком словаре когнитивных терминов” от-
мечается, что в широком толковании оно соотносится с грамматическими мо-
делями описания языков, которые ориентированы, “как и вся когнитивная 
лингвистика, на рассмотрение когнитивных аспектов языковых явлений, т.е. 
на их объяснение по их связи и сопряженности с процессами познания мира и 
такими когнитивными феноменами, как восприятие, внимание, память, мыш-
ление и т.п.” [6:49]. При таком понимании предмет когнитивной грамматики 
приближается к предмету когнитивной лингвистики вообще и даже отож-
дествляется с ним. В более узком смысле слова когнитивную грамматику свя-
зывают с именем Рона Лангакера (Ленекера). В его версии грамматика пред-
ставляет собой объединенное описание лексикона и синтаксиса языка с ис-
пользованием для характеристики их единиц понятия символа, символических 
структур, которые толкуются как биполярные, т.е. устанавливающие ассоциа-
тивную связь между определенной фонологической последовательностью и ее 
семантическим содержанием” [6: 49]. Как видно, есть пункты, по которым по-
зиции Г.Н. Эйхбаум и Р. Лангакера (Лэнекера) сближаются, однако отече-
ственный лингвист более детально рассматривает собственно языковое напол-
нение интегративной структуры грамматики. 

Р. Лангакер (Лэнекера), напротив, подчеркивает когнитивную сторону 
новой грамматики, ее ориентированность на «анализ ментальных репрезента-
ций языковых форм, участвующих в когнитивной обработке языковых дан-
ных”  [6: 49]. О принципах грамматики Р. Лангакера (Лэнекера) см. несколько 
ниже. 

По поводу ментальных репрезентаций прежде всего возникает вопрос о 
их доступности для анализа. Представляется, что более реально построение 
моделей таких репрезентаций на основе анализа грамматико-лексической па-
радигматики и дискурсивных структур, т.е. ориентация когнитивной грамма-
тики на материальные, объективированные в речи/тексте знаковые формы 
языка и совокупности этих форм. Основным методом моделирования может 
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служить когнитивная и прагматическая интерпретация наличных языковых 
форм в аспекте референции говорящего. 

Как следует из изложенного, когнитивная грамматика либо должна по-
ниматься широко, как интегрированная с изофункциональными или модифи-
цирующими структурами лексики, либо – как научное направление – должна 
координировать свои усилия с рассмотрением языковых структур с позиций 
когнитивной лексикологии. Для такого варианта научного развития важно 
дифференцирование языковых единиц по уровням грамматики и лексики, ко-
торое не всегда бесспорно. 

Значимость разграничения лексики и грамматики для осознания системы 
языка бесспорна, однако в когнитивно-дискурсивной парадигме, или, в другой 
терминологии, в коммуникативно-функциональном плане более существенной 
оказывается кооперация функций единиц обеих подсистем в процессах орга-
низации знаний при порождении и восприятии высказываний. В этой связи 
можно вспомнить функциональную схему языкового общения И.П. Сусова. 
Согласно этой схеме, языковое общение включает три вида структур: структу-
ры деятельности, структуры сознания и структуры дискурса. Структуры дея-
тельности и сознания в совокупности образуют контенсивный (содержатель-
ный) стратум (уровень), который объединяет прагматику и семантику языко-
вых единиц; структуры дискурса биполярны. Их сторона, касающаяся внеш-
них форм речевого общения, рассматривается как экспонентный стратум. Для 
задач данной статьи важно то, что грамматико-лексические структуры дискур-
са представлены в схеме как единый “трансляционный стратум”, т.е. подчер-
кивается их единое предназначение: перекодирование содержательных струк-
тур языкового общения в звуко-буквенные формы и обратно [7: 11]. 

Описанная схема И.П. Сусова, опубликованная в 1988 году, отражает 
бесспорно новый взгляд на язык как функционирующую знаковую систему, 
поддающуюся когнитивной и прагматической интерпретации. Этот взгляд 
коррелирует с появившейся несколько позднее в американском языкознании 
схемой языкового аппарата человека Н. Хомского и также более поздней фор-
мулировкой основных принципов когнитивной грамматики Р. Лангакером 
(Лэнекером), который, как уже упоминалось, считается одним из первых тео-
ретиков когнитивной грамматики. 

Согласно Н. Хомскому, ядром или центральным модулем языкового ап-
парата человека является вычислительная система (“computational system” – 
перевод, как представляется, сужает содержание англоязычного термина от 
всего многообразия операций с содержанием до простого вычисления). Эта 
система напрямую связана с лексиконом и через посредство двух интерфейсов 
с концептуально-интенциональной системой (ср. контенсивный стратум И.П. 
Сусова, включающий когнитивно интерпретируемую семантику и прагматику) 
и артикуляционно-перцептивной системой (экспонентный стратум И.П. Сусо-
ва) [8: 50-52]. Лексикон и вычислительная система и у Хомского оказываются 
модулями, опосредующими работу систем, подключаемых через интерфейсы: 
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концептуально-интенциональной и артикуляционно-перцептивной, содержа-
тельной, когнитивно-прагматической и формальной, экспонентной. 

Работы Р. Лангакера (Лэнекера), по-видимому, с современных позиций 
следует отнести, как и отечественные ономасиологические исследования, не-
смотря на все различие используемых подходов и методов, к ранним версиям 
когнитивной грамматики, полагая, что новые версии еще требуют серьезных 
исследовательских усилий многих когнитологов и целых научных школ. Здесь 
можно показать соотношение основных принципов когнитивной грамматики 
Р. Лангакера (Лэнекера) и еще более ранней, уходящей корнями в конец XIX 
века, отечественной ономасиологии, которую Е.С. Кубрякова называет ранней 
версией когнитивизма [4: 7]. 

В концепции Р. Лангакера (Лэнекера) наиболее существенным представ-
ляется рассмотрение грамматики как компонента структуры языка, по своим 
символическим функциям координированного с лексиконом и семантикой. 
Язык должен описываться с учетом отраженных в нем когнитивных процес-
сов. “Лексикон, морфология и снтаксис образуют континуум символических 
единиц, который только произвольно можно разбить на отдельные составные 
части... Грамматические структуры не представляют собой автономную фор-
мальную систему ... они по своему существу символичны и предусматривают 
организованную и общепринятую символизацию концептуального содержа-
ния. Анализ грамматических единиц обязательно связан со ссылкой на их се-
мантическое содержание (semantic value) ... Семантические структуры харак-
теризуются по отношению к знаниям о действительности, объем которых не-
ограничен. Семантические структуры отражают не только знание ситуации, но 
и то, как организовано и истолковано это содержание” [8: 356-357]. 

В изложении основных принципов грамматической концепции Р. Ланга-
кера (Лэнекера), как и в ранее описанных теориях, одно из ведущих мест за-
нимает идея о единстве знаковых функций грамматических и лексических 
структур языка. Новизну концепции, возводящую ее в ранг собственно когни-
тивного подхода, составляет апелляция к понятиям когнитивных процессов, 
концептуального содержания и знаний о действительности, включая их орга-
низацию посредством семантических структур грамматических построений и 
лексических единиц языка. Особенно важным для развития когнитивной 
грамматики моментом теории Р. Лангакера (Лэнекера) можно признать внима-
ние к тому, как организовано и истолковано содержание ситуации в семантике 
языковых форм. Ответ на вопрос “Как?”, в частности, могут дать предложен-
ные им понятия профилирования, выпуклости (salience) и перспективы [8:358-
366]. 

Не призывая к абсолютному и полному признанию положений теории Р. 
Лангакера (Лэнекера), можно принять выведенные им принципы в качестве 
ориентиров при разработке собственно когнитивной грамматики. Исследова-
ния в этом направлении, выполненные на достаточно информативном матери-
але, могут доказать плодотворность этих принципов. Известные критические 
отзывы на работы Р. Лангакера (Лэнекера) [6: 51; 5] дают дополнительную 
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информацию, способную скоординировать дальнейшие исследования не 
столько в плане отказа от предложенных им принципов, сколько в ракурсе 
необходимости опоры любого лингвистического исследования на позитивное 
содержание предшествующих фундаментальных работ 

Для когнитивной грамматики таким позитивным содержанием следует 
признать более чем вековой опыт отечественных и зарубежных исследований 
содержательных функций языковых единиц и построения на базе этих иссле-
дований различных функционально-содержательных объединений (персона-
лии см.: [9:18, 32]). 

Поскольку эти объединения включают грамматические единицы, они 
должны быть предметом рассмотрения в грамматике. Если содержательные 
функции входящих в названные объединения языковых единиц интерпретиро-
вать относительно стоящих за ними структур знания, то эти объединения мо-
гут составить предмет (возможно – один из ракурсов предмета) когнитивной 
грамматики. И далее, если учесть тот факт, что конституируемые функцио-
нально-содержательные объединения строятся (при ономасиологическом под-
ходе) на основе общности функций или общности содержания, то они по сути 
являются отражением некоторых обобщений, т.е. “категорий” в логическом 
смысле, и сами могут быть признаны грамматико-лексическими категориями в 
смысле языковом. Совокупное содержание такого объединения может быть 
интерпретировано относительно представленного в нем знания – и тогда кате-
гория может получить статус когнитивно-лингвистической или в более ран-
ней, но не менее точной терминологии С.Д. Кацнельсона – речемыслительной. 

Построение такой категории соответствует одной из основных задач ко-
гнитивной лингвистики: ответить на вопрос, как язык участвует в процессах 
категоризации бытия, каковы могут быть категориальные структуры познания 
и осмысления мира человеком. Являются ли моделируемые на базе анализа 
языковых форм категориальные структуры предметом сознательной рефлек-
сии – вопрос достаточно сложный, по крайней мере, на уровне обыденного со-
знания, “наивного”, эмпирического знания – скорее нет. Необходимое осозна-
ние может быть достигнуто на уровне научного описания, тем более, что, как 
известно, наивное познание часто происходит неосознанно. 

В современной когнитивной лингвистике в нашей стране центральное 
место занимает исследование различных концептуальных структур знания, 
концептов. Позитивный опыт накоплен в области анализа лексических объек-
тиваций концептов, сложившимся можно считать семантико-когнитивный, 
точнее – семантико-концептуальный – подход, успешно “работающий” в сфе-
ре систематизации лексики. Новым этапом на этом пути может послужить 
осознание функциональной общности многих номинативных полей концептов 
и способных выражать те же концептуальные признаки наборов грамматиче-
ских  форм (см. формы выражения времени, принадлежности, числа, лица, 
определенности/неопределенности и др. в немецком и английском языках). 
Материал для когнитивной интерпретации может быть почерпнут в выпол-
ненных исследованиях функционально-семантических полей, но речь здесь 
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может идти только именно об интерпретации относительно новой парадигмы 
лингвистического знания: простое копирование с подменой терминов останет-
ся на уровне описательных констатаций, не достигая характерного для когни-
тивной лингвистики уровня интегративности, экспланаторности и антропоцен-
тризма в анализе речевых структур как экспонентов структур знания. 

Вопрос о структурах и форматах знания, объективируемого в языковых 
формах, остается сегодня менее исследованным. Наиболее эксплицитно пред-
ставленная в общих и частных работах когнитивная структура – концепт – по-
лучает в них толкования, весьма различные в отношении объема отражаемого 
содержания, уровня абстракции, соотношения с более общими и более част-
ными структурами и т.п. Практически не исследуются в когнитивной лингви-
стике механизмы включения концептов в общую концептуальную систему че-
ловека (в работах по лингвокультурологии ведутся поиски таких механизмов - 
“кодов” включения концептов в языковую и концептуальную картины мира). 

Представляется, что аппарат ономасиологии позволяет приблизиться к 
решению вопроса о структуре концептуальной системы в целом благодаря ис-
пользованию систематизирующего потенциала традиционного понятия “кате-
гория”, иногда воспринимаемого когнитологами как одиозное, и тем не менее 
используемого рядом ученых (ср. “главные онтологические категории” Р. 
Джекендоффа: вещи, место, направление, действие, способ, количество, время 
и др. [10: 50-56]). В ономасиологических работах наиболее крупным форматом 
содержания, отраженного в значениях языковых единиц, признавалась именно 
мыслительная, или понятийная, категория (см., например [2; 3]). 

Многообразные и комплексные по сути грамматико-лексические формы 
систематизировались в процессе применения к ним дедуктивных и индуктив-
ных процедур в различные объединения, преимущественно-функционально 
семантические поля (в духе А.В. Бондарко и не только) на основе их функцио-
нально-содержательной соотнесенности с той или иной понятийной категори-
ей. Часто центром поля признавалась одноименная морфологическая катего-
рия, что следовало из первоначального подчинения исследовательских задач 
парадигмам традиционной грамматики и строгой дифференциации структур-
ных уровней языка без учета кооперации их коммуникативных – а сегодня 
можно сказать: и когнитивных – функций. 

В развитии когнитивной грамматики положительную роль может сыг-
рать последовательное применение главного принципа ономасиологии – “от 
содержания”. В сочетании с накопленными в когнитивной лингвистике науч-
ными знаниями о видах концептуальных, фреймовых, прототипических струк-
тур, понятие мыслительной или когнитивной онтологической категории может 
составить основу для систематизации частных структур знания, объединения в 
более крупные форматы и на этой базе – моделирования целостной системы 
знаний человека о мире, т.е., по крайней мере, части общей концептуальной 
системы носителя языка. 

Понятие фрейм-структуры в его статическом варианте может быть соот-
несено с планом содержания функционально-семантического поля, который 
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традиционно членился  на макро-  и микрополя (динамический фрейм содер-
жательно соотнесен с понятием пропозиции). Выделение в поле ядра и пери-
ферии сближается с понятием прототипической структуры [1: 14-20]. 

В полной мере соответствует задачам когнитивной грамматики новое 
осмысление роли ономасиологических объединений для выяснения “тех 
смысловых отношений, которые выделяются и закрепляются человеческим со-
знанием и фигурируют в коммуникативных связях людей” [9: 32], т.е. для 
формирования полной когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистических 
исследований. 

В заключение хотелось бы затронуть еще один аспект, с которым может 
иметь дело когнитивная грамматика. На фоне сохраняющихся разночтений в 
понимании термина “концепт” можно напомнить о введенном в свое время в 
ономасиологию А.И. Варшавской термине “узуальный смысл”, который поз-
воляет разграничить денотативно-отражательную и коммуникативную сторо-
ны языкового содержания. Узуальный смысл в ее понимании – “это есть неко-
торые социально выработанные, закрепленные в языковом сознании, обяза-
тельные для передачи в социальном коллективе элементы информации, сведе-
ния об окружающем мире. Это – обязательные знания о мире... Узуальный 
смысл – это понятийная категория в ее коммуникативной направленности” 
[2:26]. Понимаемое таким образом когнитивное содержание исследовано А.И. 
Варшавской на материале английского языка применительно к смысловым от-
ношениям принадлежности, локативности, части и целого, сходства и разли-
чия, предшествования/следования и одновременности, причины и следствия, 
цели, условия и др. [2]. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в условиях принципиаль-
ной недоступности ментальных структур и процессов для непосредственного 
наблюдения особую значимость для когнитивной лингвистики вообще и ко-
гнитивной грамматики в частности приобретают результаты корректного ана-
лиза материально данных языковых фактов, представляющих собой граммати-
ко-лексические комплексы в звуко-буквенной оболочке. 

 
Литература: 
1. Бондарко, А.В. Полевые структуры в системе функциональной грамматики [Текст] / А.В. 
Бондарко // Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры; ред. А.В. Бондар-
ко, С.А. Шубик. – СПб.: Наука, 2005. – С. 12-28. 
2. Варшавская, А.И. Языковые единицы и отношения совместности [Текст] / А.И. Варшав-
ская. – СПб.: СПбГУ, 2008. – 327 с. 
3. Галич, Г.Г. Когнитивная категория количества и ее реализация в современном немецком 
языке: [монография] [Текст] / Г.Г. Галич. – Омск: ОмГУ, 2002. – 208 с. 
4. Кубрякова, Е.С. В начале XXI века (размышления о судьбах когнитивной лингвистики) 
[Текст] / Е.С. Кубрякова // Когнитивная семантика: [материалы Второй Междунар. шк.-
семинара по когнитивной лингвистике]. – Тамбов: ТГУ, 2000. – Ч. I. – С. 6-7. 
5. Леман, В.П. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical 
prerequisites: [рецензия] [Текст] / В.П. Леман // Вопросы языкознания. – 1992, № 6. – С. 127-
132. 



 45 

6. Панкрац, Ю.Г., Кубрякова, Е.С. Когнитивная грамматика [Текст] / Ю.Г. Панкрац, Е.С. 
Кубрякова // Краткий словарь когнитивных терминов; под общей редакцией Е.С. Кубряко-
вой. – М.: МГУ, 1997. – С. 49-51. 
7. Сусов, И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система [Текст] / И.П. Сусов // 
Языковое общение: процессы и единицы. – Калинин: КГУ, 1988. – С. 7-13. 
8. Ченки, А. Семантика в когнитивной лингвистике [Текст] / А. Ченки // Современная аме-
риканская лингвистика: фундаментальные направления; под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобо-
зевой и И.А. Секериной; изд. 2-е, испр. и доп. – М.: УРСС, 2002. – 480 с. 
9. Эйхбаум, Г.Н. Теоретическая грамматика немецкого языка [Текст] / Г.Н. Эйхбаум; под 
ред. Л.Р. Зиндера. – СПб.: СПбГУ, 1996. – 276 с. 
10. Jackendoff, R. Semantics and Cognition [Text] / R. Jackendoff; 3rd printing. – Cambridge: Ihe 
MIT Press, 1986. – 286 p. 
 

В.И. Карасик 
Волгоградский государственный университет 
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Смысловые образования в индивидуальном и коллективном сознании 

носителей определенной лингвокультуры неоднородны и подвержены различ-
ным трансформациям. Основываясь на противопоставлении ближайшего и 
дальнейшего значения слова (по А.А. Потебне) и выделении актуального, до-
полнительного и этимологического слоев концепта (по Ю.С. Степанову), мож-
но выделить особый тип смысловых образований – эпиномные концепты, или 
эпиномы, смыслы с редуцированным предметным и гипертрофированным 
эмоционально-оценочным содержанием. Таковы, например, в массовом созна-
нии концепты «демократия», «свобода», «война». Эти концепты, как показы-
вают проведенные исследования [4; 6; 8], характеризуются резким изменением 
смысла в разных типах дискурса (научном и обиходном, политическом и ху-
дожественном), имеют различное содержание в сознании представителей раз-
ных социальных групп, отличаются высокой диффузностью и используются в 
специфических коммуникативных ситуациях.  

Терминологически эпиномные концепты соотносятся с телеономными, 
отправляющими к высшим ценностям (термин С.Г. Воркачева). Р. Ходж и Г. 
Кресс говорят о логономных правилах (logonomic rules), предписывающих 
условия для производства и восприятия смыслов, эти условия определяют, кто 
имеет право устанавливать и получать смыслы, какие темы могут наделяться 
смыслами, при каких обстоятельствах и в какой модальности это может про-
исходить [10: 3–6]. Если продолжить этот ряд терминов, то можно выделить 
стандартные смысловые образования – эргономные концепты (греческие кор-
ни epi-, erg-, teleo-, nom- выражают смыслы «поверхность», «инструмент», 
«цель» и «закон»). Предлагаемая сетка координат сориентирована на принци-
пиально разные типы дискурса: 1) тот, в котором порождаются новые бытий-
ные смыслы (телеономный дискурс), 2) тот, в котором речь идет об обычных 
вещах и при этом сообщается некоторая содержательная информация (эрго-
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номный дискурс), 3) тот, в котором общение сводится к эмоциональному кон-
такту (эпиномный дискурс). 

В основу выполненного исследования положена следующая гипотеза: 
эпиномы представляют собой смысловые ориентиры, назначение которых – 
эмоциональное самовыражение, определение круга своих и приблизительное 
обозначение фрагментируемой действительности. Эти смысловые образования 
являются одной из первичных форм коммуникации, они свойственны младен-
цам, в речи которых, как известно, преобладают единицы с диффузной семан-
тикой: один и тот же звукокомплекс может обозначать множество явлений, ас-
социативно связанных между собой. Со временем происходит усложнение и 
фиксация смысловых отношений, устойчивые смысловые единицы составляют 
коллективную и индивидуальную концептосферу. Вместе с тем в этой концеп-
тосфере взрослых носителей языка существуют зоны максимально подвижных 
смыслов, и природа этих зон различна.  

Во-первых, выделяются коммуникативные сферы, информативное со-
держание которых вторично по сравнению с их эмоциогенным содержанием 
[9]. Для общения в соответствующих ситуациях в естественных языках выра-
ботался особый класс единиц – междометия. Например, вскрикивая «Ой!», 
люди выражают весьма размытый класс содержательных областей – от боли 
или досады до удивления или радости. Разумеется, среди междометий есть и 
более узкие содержательные подклассы, например, рус. «Ау!» или англ. 
«Oops!». Сюда же можно отнести обширный класс междометных эквивален-
тов, которые внешне выглядят как обычные высказывания, однако в опреде-
ленных коммуникативных ситуациях выражают только эмоцию, причем часто 
балансируют на грани социально допустимой нормы поведения и включают 
грубые слова. В качестве пограничного явления между языковыми единицами, 
выражающими весьма размытый смысл, и животными криками или выдохами, 
выделяются образования, которые М.Я. Блох остроумно назвал изглашениями.  

Во-вторых, для коммуникативной практики важно противопоставить два 
типа знания – глубокое и ориентировочное. Существующие в эпистемологии 
(науке о знании и познании) и психологии классификации знания сводятся к 
пяти основным группам: 1) теоретическое, практическое и духовно-
практическое знание (И.Т. Касавин), 2) предметное и процедурное знание 
(«что» и «как»), 3) явное и скрытое для самого субъекта знание (М. Поланьи), 
4) экзотерическое и эзотерическое знание и 5) глубокое и ориентировочное 
знание (что это либо к чему это относится). В последнем случае человек диф-
ференцирует мир по значимым для его практической деятельности сферам. 
Зона ориентировочного знания гораздо шире зоны глубокого знания, глубокое 
знание перетекает в веру и становится основой личности, в то время как ори-
ентировочное знание по своей природе должно быть подвижным, подвержен-
ным постоянным изменениям. Мы можем объяснить или описать то, что мы 
хорошо знаем, но мы обычно даем приблизительную тематическую родовую 
характеристику того, что нам мало известно. Например, долото – это инстру-
мент, пенталгин – лекарство, бихевиоризм – теория. В языке закреплено прин-
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ципиальное различие между двумя типами знания – глубоким и поверхност-
ным – в значениях диады «знать» – «ведать», «kennen» – «wissen», «to know» – 
«to be aware of», «savoir» – «connaitre». 

В-третьих, точность обозначения мира зависит от типа дискурса, следо-
вательно, от типа коммуникативной ситуации. Мы не должны формулировать 
определения нашего состояния в беседе по душам или давать точные дефини-
ции в ситуации ссоры. Здесь на первый план выступает выдвинутое Цицеро-
ном требование уместности речи как основное риторическое правило. Эпи-
номная коммуникативная практика является генетически исходной для людей, 
при этом те знаки, в которые она облекается, еще нельзя в полной мере назы-
вать второй знаковой системой. Уровень коммуникативной компетенции 
взрослого человека определяется, по М.М. Бахтину, количеством жанров речи, 
которыми владеет носитель культуры. Вряд ли можно владеть всеми речевыми 
жанрами на высоком коммуникативном уровне, если принять во внимание 
вторичные жанры речи, но есть определенный минимум, владение которым 
необходимо для того, чтобы быть членом социума. Первичные речевые жанры 
конситуативны, их предметное содержание в значительной степени выражает-
ся указательно, речь идет о наблюдаемом или как бы наблюдаемом. Каче-
ственный сдвиг происходит при переходе от эпиномов к органомам, к тем 
концептам, которые имеют фиксированное содержание. Невозможно с помо-
щью эпиномов выразить повествование, рассказать о чем-либо. Однако воз-
можно обратное движение, инволюция речи, нарастающая потеря точности 
смыслов:  

«Что же там было?» – «Да вот, вообще, короче, понимаешь, на тебе!»  
В-четвертых, речь идет о коммуникативной компетенции личности. Есть 

область невыразимых смыслов, то, о чем Ф.И. Тютчев сказал: «Мысль изре-
ченная есть ложь». Эта же мысль выражена Л. Витгенштейном: «О чем невоз-
можно говорить, о том следует молчать». Но наряду с объективной невырази-
мостью определенных смыслов есть и субъективная невыразимость, обуслов-
ленная низким уровнем коммуникативной компетенции языковой личности. 
Показателен пример из известного произведения В.М. Гаршина «Сказка о жа-
бе и розе»: 

Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к 
такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные 
чувства, она не придумала ничего лучше таких слов: 

- Постой, – прохрипела она, – я тебя слопаю! 
Жаба символизирует в этой притче все низкое, грубое, уродливое. Не-

случайно она сводит свое восхищение перед розой к первичной витальной по-
требности. Замечу, впрочем, что грубое и уродливое может выражаться доста-
точно изощренно. Но в данном контексте речь персонажа сводится к простей-
шим вербально выраженным рефлексам, поскольку другими коммуникатив-
ными средствами жаба не обладает. Героиня «Двенадцати стульев» И. Ильфа и 
Е. Петрова изъяснялась исключительно эпиномами:  
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Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 
000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 
300 слов.  

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.  
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего ве-

ликого, многословного и могучего русского языка:  
1. Хамите.  
2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удив-

ление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность).  
3. Знаменито.  
4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя при-

шел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)  
5. Мрак.  
6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая 

встреча»).  
7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо 

от возраста и общественного положения).  
8. Не учите меня жить.  
9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка», – при игре в карты. «Я его 

срезала, как ребенка», – как видно, в разговоре с ответственным съемщиком). 
10. Кр-р-расота!  
11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неоду-

шевленных и одушевленных предметов). 
12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу). 
13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола). 
14. У вас вся спина белая. (Шутка). 
15. Подумаешь.  
16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля).  
17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и 

удовлетворенность).  
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили пере-

даточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов 
(И.Ильф, Е.Петров). 

Если не обращать внимание на то, что словарь Шекспира на самом деле 
насчитывает не менее 15 тысяч слов (а по некоторым данным – не менее 20 
тысяч), то приведенный список выражений весьма точно соответствует основ-
ным функциям эпиномного общения. Центральное место в данном списке за-
нимают междометия и их эквиваленты (хо-хо, мрак). К этим единицам примы-
кают клишированные фразы, используемые для самопозиционирования с пре-
тензией на оригинальность в диалоге (Хамите! Не учите меня жить! У вас 
вся спина белая). Важным является ласкательное окончание имен, такой ком-
муникативный прием говорит нам о стремлении коммуниканта сократить ди-
станцию общения и поддерживать игривую тональность диалога (ср.: Ми-
шенька и Мишуля). Это стремление проявляется и в обращении «Парниша» к 
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мужчинам любого возраста и статуса. Эллочка весьма агрессивна: она нахо-
дится в состоянии боевой готовности и сразу же выпаливает одну из своих 
универсальных фраз, чтобы сбить с ног собеседника. Остап Бендер пытается 
вывести разговор с ней из эпиномного общения в обычное, но безрезультатно: 

- Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечат-
ление. 

- Хамите!  
- Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.  
- Жуть!  
В итоге великий комбинатор достигает своей цели и получает заветный 

стул в обмен на чайное ситечко, но приведенный текст показывает, что попыт-
ки вывести эпиномный дискурс в неэпиномное общение стандартными сред-
ствами обречены на провал, здесь требуются иные приемы. 

Эпиномы в обычном общении выполняют функцию интимизаторов, рез-
ко сокращая дистанцию между коммуникантами, с одной стороны, и противо-
поставляя своих и чужих, с другой стороны.  

Обратим внимание на размывание содержания концептов в разных типах 
дискурса. 

Реальностью нашего времени стали факты терроризма – захваты залож-
ников, нападения на милицию, взрывы в метро. На слово terrorism сегодня в 
сети интернет высвечивается 29 миллионов ссылок. Суть терроризма – наси-
лие с целью устрашения, это борьба с применением насилия вплоть до физи-
ческого уничтожения. Такие концепты, как «смерть», «война», «терроризм», 
эмоционально заряжены, поскольку касаются важнейшей витальной ценности 
– жизни. В эргономном дискурсе можно дать определение терроризму по тол-
ковому словарю или описать его проявление. Например: 

Терроризм – Тактика, политика террора || Деятельность террористов. 
Террор – [латинск. terror – ужас]. Физическое насилие по отношению к поли-
тическим врагам. Народники отказались от массовой революционной работы 
среди крестьянства и рабочего класса и перешли к индивидуальному террору 
(Ушаков).  

После взрывов в московском метро 29 марта 2010 г. в российской офи-
циальной и неофициальной массовой информации было много откликов на эту 
тему. В «Российской газете» на первый план выдвинуто отношение власти к 
терроризму: 

Сразу после взрывов в Москве Дмитрий Медведев спустился с цветами в 
метро на место трагедии, что не может не говорить о том, что президент 
серьезно и тоже очень по-личному отнесся к произошедшему. В целом прези-
дент правильно отреагировал на трагические события. Внятные высказыва-
ния, четкие поручения. Медведев, если хотите, вообще за два своих года за-
метно гуманизировал, «очеловечил» российскую власть. Он демонстрирует 
реакцию нормального существа, а не бронзового памятника самому себе, как 
многие другие чиновники, стоящие ниже президента на иерархической лест-
нице. На следующий день после теракта в Кизляре Медведев прилетел в Даге-
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стан, собрал всех руководителей регионов Северного Кавказа и провел там 
совещание по борьбе с терроризмом. Место для такого совещания также 
было выбрано максимально верно. 

Автор цитируемой статьи характеризует террористическую атаку как 
трагедию для государства, показывает решимость власти бороться с террориз-
мом и подчеркивает личное эмоциональное отношение руководителя страны к 
жертвам террора. Главный признак терроризма – человеческие жертвы. 

Среди этих откликов в блогосфере были попытки психологически объ-
яснить поведение смертниц. Например: 

Она знает, что предстоит умереть, она устала от ветров, пустоты и 
отчаяния, ей не было и не будет места, но к этому не привыкать. Как во сне 
она спускается в метро, кругом серая масса людей, глаза лучше не подни-
мать, к этому она привыкла. Все вокруг чужие, нутром она знает, что пой-
май они ее, – это будет жестокое и холодное унижение, они сделают с ней 
все самое худшее. В этот последний день у нее есть шанс обрести тот един-
ственный, может быть, смысл, который отпущен ей жизнью, получить 
уважение и минутную память тех, кто, наконец, поймет, зачем она пришла 
на этот свет, и даже помянет ее по-своему, и это будет для нее высшей лас-
кой. И всего-то дел: пойти вместе с толпой в метро; в какой-то момент, 
наконец, сделать нечто своими руками, волей; и этот долгожданный огонь 
смоет муть бесконечных унижений и бессмысленной жизни, уже почти без 
надежд. Рядом идут люди, их так много, а где же были все они, когда она 
плакала, когда ее унижали? Кто-то из них убивал её соотечественников, а 
большинство безразлично жили рядом. Сейчас это уже не имеет значения. 
Сейчас из грязного двора очищающей вспышкой взлетит секундный огонек, 
как воздушный пузырек детства. 

Психолог-профессионал дает эмпатическую зарисовку личности совре-
менной террористки. В этом понимании терроризм превращается в акт само-
убийства, сведения счетов с бессмысленной и унизительной жизнью. Главный 
признак терроризма в этом изложении – протест против равнодушия.  

Большая часть откликов носила иной характер: 
…шахидка, смертница, не довольная жизнью вдова или кто там еще?.. 

ЭТО УБИЙЦА!!! влезть в психологический портрет убийцы можно, конечно! 
и строить догадки о том, что эту тварь «сподвигнуло» на преступление 
можно долго... А опишите состояние матери – родившей, вырастившей, 
жившей своим ребенком – для него, ради и во имя его – и потерявшей своё ча-
до от мучительной боли и попробуйте сами пережить такую боль! Если бы у 
адвокатши таким образом погиб сын или дочь – она бы тоже стала защи-
щать безмозглую убийцу?! 

В этом эмоциональном отклике на первый план вынесено горе человека, 
потерявшего близких в результате террористического акта. Главный признак 
терроризма в этом текстовом фрагменте – это убийство.  

Встречаются, однако, и другие оценки: 
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Л.К. мыслит как стандартный либерал, которые, как известно, больше 
всего ценят свою жизнь, свою шкуру. Либералу неведомо желание совершить 
подвиг во имя своего народа или веры, либерал как свинья не умеет смотреть 
вверх, в небо. Я думаю, что эти девушки осознанно решили совершить подвиг, 
как совершали его русские солдаты в Великую Отечественную. … Они выше 
вас, обыватели. У них в жизни есть Высший смысл. А у обычных людей толь-
ко дом-работа-семья. 

В этом тексте восторженно оценивается романтика терроризма, проти-
вопоставляются обычные люди, обыватели, с их земными ценностями, и ро-
мантики, идущие на подвиг. Оставим на совести автора этого послания срав-
нение террористов с солдатами Великой Отечественной войны. Такая позиция 
получает резкую отрицательную оценку в постах: 

Романтизировать образ убийцы-террористки и искать какие-то 
оправдания и истоки, не замечая очевидного – может только идиот. Эти 
твари несут смерть, но они лишь инструмент, созданный «веществами» и 
психологической обработкой. Тут нечего обсуждать, нечего понимать. Ин-
струмент не является стороной в противостоянии и войне, значит изучать 
его незачем, а то, что суицидальные наклонности и внутренняя потребность 
упрощают обработку будущей шахидки – так это просто один из множе-
ства факторов, ничуть не открывающий закономерности превращения чело-
века в бомбу. 

В этом послании терроризм понимается как убийство, организованное с 
определенной целью. Автор не считает террористов людьми.  

Обращает на себя внимание привыкание к смерти. Один из комментари-
ев в день взрыва: 

Мои немногочисленные московские все живы и здоровы. Одна из знако-
мых сообщила следующее: «Я сегодня заболела и пропустила взрыв на своей 
станции и в свое время». Счастливая случайность, которой могло бы и не 
быть. 

Перед нами – новое восприятие терроризма как объективной реальности 
нашей жизни, с которой следует смириться. Террорист превращается в таком 
случае в воплощение безжалостной судьбы.  

Для определения образных и оценочных характеристик террористов в 
сознании наших современников был проведен следующий эксперимент. Ин-
форманты получили задание написать несколько строк на тему: «Когда я ду-
маю о террористах, я представляю себе…». Приведу типичные тексты. 

Когда я думаю о террористах, я представляю себе … араба с выпучен-
ными глазами, орущего «Аллах акбар!» и взрывающего на себе пояс шахида в 
большом скоплении людей – в магазине, кинотеатре, метро. Кругом лужи 
крови, убитые, раненые. 

… женщину в черном, лица не видно, движется как-то странно, не-
естественно, избегая взглядов. Потом она находит себе место и садится у 
стены. И потом раздается взрыв. 
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… группу молодых людей, захвативших самолет. Один из них что-то 
кричит с пистолетом в руке. Все пассажиры в ужасе застыли в своих крес-
лах. Видно, что захватчики не в себе. Наверно, они приняли наркотики.  

Заслуживает внимания то обстоятельство, что вербальные реакции мно-
гих респондентов совпадают.  

Терроризм как эпином проявляется в базовой эмоциональной реакции на 
внезапную угрозу жизни со стороны людей, подчеркивающих свою отчужден-
ность от остальных. По своей эмоциональной значимости эпиномы в чем-то 
приближаются к архетипам, но количество архетипических концептов весьма 
ограничено [5], в то время как эпиномы весьма многочисленны.  

Следует отметить, что класс эпиномов неоднороден. Сюда относятся как 
смысловые образования с гипертрофированной эмоционально-оценочной со-
ставляющей и редуцированным предметно-образным содержанием, так и кон-
цепты приблизительной ориентации, языковой формой которых являются 
агнонимы (по В.В. Морковкину), т.е. слова, значения которых неизвестны или 
малопонятны многим носителям языка.  

Итак, говоря об эпиномных концептах, мы акцентируем следующие мо-
менты: 1) эти концепты обусловлены определенными коммуникативными 
условиями – эпиномным дискурсом, 2) их содержание сводится к самопозици-
онированию, эмоциональной оценке и размытому обозначению фрагмента 
действительности, 3) существуют коммуникативные ситуации, в которых 
апеллировать к таким концептам уместно, и ситуации, в которых это неумест-
но, 4) необходимо объяснение феномена эпиномной гипертрофии в современ-
ной массовой культуре. Такая эпиномия является одной из характеристик со-
временного массового сознания, и это системно связано с такими его свой-
ствами, как девербализация, увеличение спонтанных реакций в разных типах 
общения, визуализация информации, возрастание игрового компонента в ком-
муникации и др. [2; 3]. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ГЛАГОЛАМИ ОБЛАДАНИЯ  И 

ГЛАГОЛАМИ БЫТИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКОГНИТИВНОЙ  
СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКА 

 
При всей значимости для формулирования мысли и осуществления ре-

чевой деятельности языковых единиц всех уровней языка синтаксису принад-
лежит особое место. Именно поэтому синтаксис, по выражению Н. Хомского, 
является сердцевиной, или душой грамматики (the heart of Grammar). Только 
через предложение как центральную единицу синтаксиса осуществляется вы-
ход всех остальных единиц языка в сферу коммуникации. 

И если в рамках структурного синтаксиса и его различных вариантов 
находились вопросы построения и преобразования синтаксической структуры 
предложения, а в рамках семантического синтаксиса – вопросы соотношения 
семантики и структуры предложения, то этносинтаксис находится на пересе-
чении грамматики, семантики и культуры, интегрируя данные этих наук, и за-
нимается изучением того, как синтаксические структуры предложения коди-
руют культурно-специфическое семантическое содержание. Эти вопросы со-
ставляют предмет этносинтаксиса в узком  смысле этого термина. В более ши-
роком смысле в круг проблем этносинтаксиса входят не только вопросы, свя-
занные с кодированием этноспецифических концептов, но и такие вопросы эт-
нопрагматики, как культурно-специфические правила и нормы и употребления 
грамматических структур.  

Н.Д. Арутюнова высказывает мнение о том, что логические схемы, ле-
жащие в основании предложения, обладают специфичностью, и будучи встро-
енными в язык, они находят отражение в специфике построения предложения 
[2]. Исходя из этого, можно предположить, что именно в предложении, его 
структуре и конституирующих его признаках находит наиболее полное отра-
жение специфика культуры этноса, что обусловливает необходимость анализа 
предложения и его категорий в этнокультурном ракурсе. Предметом данной 
статьи является этнокультурная специфика предложений с глаголами бытия и 
глаголами обладания.  

В 70-е годы ХХ века известный американский лингвист, представитель 
трансформационного синтаксиса Роберт Лиз, выступая с лекцией в Москов-
ском институте иностранных языков имени Мориса Тореза (сегодняшнем 
МГЛУ), высказал мысль о том, что все разнообразие синтаксических структур 
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английского языка  может быть сведено к двум базовым синтаксическим мо-
делям с глаголами have и be. И хотя в его словах можно найти известную долю 
преувеличения, все же можно согласиться с тем, что структуры с данными 
глаголами, несомненно, относятся к числу базовых синтаксических моделей, 
поскольку они являются средствами репрезентации двух базовых концептов – 
обладания и бытия. В.Г. Гак, анализируя эти глаголы в более широком, линг-
вофилософском плане, отмечает, что глаголы обладания и бытия настолько 
употребительны в западноевропейских языках, что создается впечатление, что 
язык не может без них обходиться [4]. В этих словах также содержится мысль 
о центральном положении структур с данными глаголами в большинстве язы-
ков. Между тем разные языки значительно различаются по тому, какая из этих 
структур является более распространенной, и, соответственно, какой из этих 
базовых концептов занимает доминирующее место в сознании. Из этого сле-
дует, что именно в предложениях с этими глаголами находит наиболее полное 
воплощение этнокогнитивная специфика конкретного языка. Сопоставитель-
ный анализ предложений с этими двумя базовыми глаголами показывает, что в 
английском языке доминирующее положение занимают предложения с глаго-
лом have, а в русском – с глаголом быть. 

Из исторического языкознания нам известно, что в древних языках зна-
чение обладания выражалось с помощью глаголов бытия, поскольку глаголы 
со значением обладания, как считает Э.Бенвенист, представляют собой более 
поздние образования, появившиеся на основе глаголов бытия (быть у кого-то) 
[3: 210–213]. И сегодня существуют языки (алтайские, многие африканские 
языки, а также арабский, венгерский и семитские языки), в которых нет глаго-
ла «иметь», а обладание выражается с помощью глагола «быть». Так, в афри-
канском языке эве (Того) значение обладания выражается как «быть в руке», в 
древнееврейском значение «я имею» передается косвенной формой «это от-
носится ко мне». Кроме того, средством выражения значения обладания мо-
жет быть не только глагол, но и специальные частицы и аффиксы, как это име-
ет место в тюркских языках (более подробно см.: [3: 211–212]). 

С появлением глаголов со значением обладания они стали вытеснять 
глаголы бытия в сфере выражения значения принадлежности, однако в разных 
языках это происходило в различной степени, что и объясняет различное соот-
ношение между этими глаголами в современных языках. Так, русский язык, по 
мнению В.Ю. Копрова, эволюционировал в сторону языков бытия [5: 135–
138], а английский – в сторону языков обладания, что и объясняет различное 
положение, занимаемое этими глаголами в русском и английском языках. 

Как показали исследования Н.Д. Арутюновой [1; 2], специфической осо-
бенностью русского языка является тот факт, что русский язык моделирует 
описание микромира человека по типу описания макромира. Вся сфера описа-
ния микромира человека: его предметное, человеческое и ситуативное окру-
жение, его собственность, его физические, психические свойства и состояния, 
его социальный статус, его поведение, манеры, взгляды, отношения с  другими  
людьми передаются с помощью бытийных предложений с глаголом «быть». 
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Например: Ей было тогда двадцать три года. У нее было прекрасное кон-
тральто (К. Паустовский). Ему было смешно, что он так обмяк (В. Набоков). 
Теперь уже у него королевских замашек не было (В. Катаев). 

Благодаря своему обширному семантическому потенциалу и семантиче-
ской гибкости данная модель предложения может служить практически любой 
коммуникативной цели, что приводит к конкурированию бытийных предло-
жений с предложениями других семантических типов [7]. Таким образом, ис-
пользование одной и той же модели бытийного предложения для описания как 
макромира, так и микромира человека составляет важнейшую этнокогнитив-
ную особенность русского языка. Принцип бытия, существования реализуется 
в русском языке как по отношению к тому, что существует в мире, так и по 
отношению к тому, что есть в человеке и у человека. Как подчеркивает 
Н.Д. Арутюнова, «человек задает личную сферу, но он не занимает в ней цен-
тральной позиции» [2: 770]. Преимущественная ориентация русскоязычного 
сознания на пространственно-предметный аспект мира находит свое проявле-
ние и в том факте, что русский язык более детально, чем английский, кодирует 
размещение предметов в пространстве: например, телевизор стоит, картина 
висит, шляпа лежит и т.д., в то время как в английском используется глагол 
be, а также довольно частотным является глагол sit (A new computer is sitting on 
my desk). 

Нельзя не упомянуть и тот факт, что языковым отражением этого миро-
восприятия является наличие в русском языке такого специфически русского 
глагольного образования, как глагол «иметься», т.е. бытийный глагол, произ-
водный от глагола обладания «иметь». Использование этого глагола позволя-
ет перевести конструкцию с глаголом обладания, в которой человек воспри-
нимается как активный посессор, в конструкцию, в котором позицию подле-
жащего занимает предмет или абстрактная сущность, а субъект представляется 
как пассивный посессор, ср.: Вы имеете свое мнение? – У вас имеется свое 
мнение? 

Заканчивая описание бытийных предложений, Н.Д. Арутюнова подчер-
кивает, что их изучение вплотную подводит исследователя к особенностям от-
раженной в русском языке картине мира, или этнокогнитивной специфике 
русского языка [2: 791]. Эта специфика заключается в том, что данная модель 
предложений отражает принадлежность исконной русской культуры к культу-
рам бытийного типа: в рамках этой культуры человек воспринимает себя как 
часть окружающего мира, он не владеет миром, а является его частью. 

Следует отметить и тот факт, что изменения в экономическом и полити-
ческом устройстве России, переход от общественной к частной собственности  
в нашей стране не мог на найти отражения в языке. В речи многих представи-
телей нового сословия сегодня все чаще можно услышать «Я имею квартиру 
(машину, дачу, загородный дом, жену, свой бизнес» и т.д.) вместо традицион-
ного русского «У меня есть», что показывает динамичность языкового созна-
ния, с одной стороны, и взаимосвязь этнических и социальных факторов, о чем 
мы уже говорили во второй главе, с другой. 
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В отличие от русского языка, в английском языке, как и во всех герман-
ских и романских языках, сообщения о макромире обычно моделируются по 
бытийному типу, т.е. с помощью глагола be, а сообщения о микромире челове-
ка выражаются «по имущественному принципу», т.е. с помощью глагола have 
и его синонимов own и possess. При этом данные глаголы и их русские эквива-
ленты различаются своими сочетаемостными характеристиками: Ср.: Он вла-
деет фабрикой. Он владеет собой. Он хорошо владеет английским. – He owns 
a factory. He is self-possessed. He has a good command of English. 

Доминирующее положение синтаксической модели предложения с гла-
голом have в системе английского языка находит свое отражение и в том фак-
те, что даже макромир человека, т.е. положение предметов в пространстве,  
также нередко моделируется с помощью глагола have. Например: Bournemouth 
is a very fine place in a lot of ways. For one thing it has the sea (B. Bryson). Глагол 
have, будучи широкозначным, может заменять глаголы с более конкретными 
значениями, как, например, в следующем предложении, где глагол have заме-
няет глагол know. There was no chance she would speak English and he had no 
Serbo-Croat (F. Forsyth). He had halting English (Idem). 

Нельзя не отметить в этой связи и такую этноспецифическую особен-
ность английского языка, как высокую частотность глагольно-именных кон-
струкций полуаналитического типа с глаголом have и отглагольным существи-
тельным, в которых глагол выполняет структурно-грамматическую функцию, 
показывая синтаксическую роль конструкции в предложении и выражая гла-
гольные грамматические значения, а существительное называет действие и, 
сочетаясь с артиклем или числительным, называет квант действия (в случае 
неопределенного артикля) или количество действий (при сочетании с квантор-
ными словами). Как показало исследование А. Вежбицкой, данные конструк-
ции обладают богатым семантико-прагматическим потенциалом, что отличает 
их от коррелятивных глагольных лексем: они обозначают действия, непро-
должительные по времени (I had a swim – I swam for hours and hours), добро-
вольные и доставляющие удовольствие субъекту (She had a drink of cham-
paigne – I can’t drink this, it’s too bitter), нецеленаправленные и не предусмат-
ривающие достижение определенной цели (We had a pleasant walk – We walked 
all the way to the station) [8: 753–798]. 

И хотя в данных конструкциях глагол have не выражает значения обла-
дания, можно полагать, что широкое распространение данных конструкций 
также связано с доминантным положением структуры с данным глаголом в ан-
глоязычном языковом сознании, т.е. имеет в своем основании этноспецифиче-
скую особенность языка. 

Как мы уже отмечали во второй главе, по мнению Э. Фромма, обладание 
и бытие представляют собой не просто отдельные качества индивида, а два 
разных вида ориентации и самоориентации в мире, две различные структуры 
характера, доминирование одной из которых является определяющим для его 
принадлежности к определенному типу культуры [6: 211]. 
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Наш анализ показывает, что принадлежность русской и англоязычной 
культуры (в данном случае мы считаем возможным объединение британской и 
американской культур, поскольку и тот, и другой варианты языка не различа-
ются по степени доминирования синтаксических структур с глаголом have) к 
разным типам культур по отношению индивида к миру (к культуре бытия и 
культуре деятельности) находит свою проекцию в синтаксисе предложения, а 
именно в том факте, что для русского языка доминирующей является модель 
предложения с глаголом бытия, с помощью которой моделируется как макро-, 
так и микромир человека, а для английского в качестве доминантной выступа-
ет модель с глаголом обладания, которая является ведущей для моделирования 
микромира человека. 

Это фундаментальное различие находит свое отражение в процессах пе-
ревода, так как требует регулярной замены моделей предложения: при перево-
де с английского на русский модель с глаголом have заменяется моделью с 
глаголом бытия или местонахождения, а при переводе с русского на англий-
ский глаголы бытия и местонахождения, как правило, заменяются глаголами 
со значением обладания. Приведем несколько примеров. 

“It would be very good to have someone, a woman”, he thought, watching the 
smoke from his cigarette blow out over the pond (R.J. Waller) – “Хорошо бы рядом 
кто-нибудь был. Женщина”, подумал он, глядя, как дым от сигареты медлен-
но плывет над прудом (перевод Е  Богданова). 

He had the impression that this evening visit to the kitchen was something of a 
ritual (J. Fowles) – У него создалось впечатление, что их вечернее посещение 
кухни было чем-то вроде ритуала (Перевод И  Бессмертной). 

Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим 
(Б. Пастернак) – He had the same aristocratic sense of equality with all living 
creatures … (Перевод М. Хэйворда и М. Харари). 

У нее был ясный ум и легкий характер (Б. Пастернак) – She had a good 
mind and was easy to get along with (Перевод М. Хейворда и М. Харари). 

Кроме того, данное фундаментальное различие в выборе модели пред-
ложения для представления макро- или микромира человека оказывает силь-
ное интерферирующее воздействие при обучении русскому или английскому 
как иностранному языку. Так, в русской речи англоязычных студентов можно 
часто услышать такие предложения, как «Я не имею времени», «Я имею не-
сколько вопросов» и т.д., которые, хотя и понятны слушателю, но не являются 
абсолютно аутентичными для русского языка. Даже в тех случаях, когда ан-
глоязычные студенты усваивают необходимость кодирования на русском язы-
ке событий микромира с помощью бытийной модели, наиболее сложным для 
них является дифференциация случаев возможности/ невозможности опуще-
ния глагола «быть», а потому частотны высказывания типа *У меня есть 
насморк (температура). В практике преподавания русского языка как ино-
странного необходимо прогнозировать возможность появления таких ошибок, 
обусловленных этнокогнитивной спецификой языков. 
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ОБРАЗ И ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КАК КАТЕГОРИИ СОЗНАНИЯ 

 
“Образ” стоит в одном ряду с такими многомерными понятиями, как 

“символ” и “стиль”. В современной науке понятие образа расплывчато и мно-
гопланово. А.Ф. Лосев писал: “..сам термин «образ» имеет множеств самых 
различных значений, особенно когда он сопровождается такими эпитетами, 
как «поэтический», «художественный», «творческий», или употребляется в та-
ких выражениях, как «мышление в образах». Везде в таких случаях термин 
«образ» получает с трудом формулируемую массу семантических оттенков и 
становится по-разному семантически нагруженным” [8: 175].  

Об образах мы можем говорит прежде всего, имея в виду слова с яркой 
метафорической внутренней формой (ВФ): петушиться (вести себя задиристо, 
подобно петуху), горихвостка (певчая птица с ярко-красным, будто бы горя-
щим хвостом) и др. Термин образность используется в разных сферах научно-
го знания: в лингвистике и литературоведении, в философии и психологии, в 
искусствоведении и эстетике, наполняясь в каждой науке различным содержа-
нием. Нередко различные определения образа настолько далеки друг от друга, 
что лучше говорить о терминах-омонимах или терминах-двойниках.        

Крупный вклад в теорию образа внес А.А. Потебня, который, вслед за В. 
фон Гумбольдтом, развил и конкретизировал идеи о сущности словесно-
художественного образа. Теория образности разработана в книге А.А. Потебни 
“Из записок по теории словесности”, изданной в Харькове в 1905 году. В свете 
аналогии, установленной между словом в  обыденном языке и словом в худо-
жественном тексте, А.А. Потебня определяет специфику художественного 
слова. Основой его теории стало положение о том, что искусство тем совер-
шеннее, чем полнее осуществляется воплощение идеи в образе. Теория образ-
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ности А.А. Потебни утверждает образ изменяющимся сказуемом при постоян-
ном подлежащем. Искусство, с его точки зрения, – это метод мышления, метод 
облегчения мышления, а его образы – кольца, соединяющие разнообразные 
ключи.  

Слово образ в эпидигматическом плане связано со словами резать, вы-
резать, т.е. придавать форму. Образ ориентирован на предметный мир и вос-
производит объект в целостности. Основной источник образов – зрительное 
восприятие, это картинка, возникающая в сознании. В образах отражается са-
мобытный взгляд народа на мир и его оценка: крыша поехала, чердак поехал, 
сдвиг по фазе, съехал с винта; в основе семантики этих фразеологизмов лежит 
образ движения. С одной стороны, прототипическая (типовая) ситуация – под-
резать крылья, подставить ногу, идти на поводу, заварить кашу, пристать 
как банный лист и др., а с другой – сама загадочность события (сесть на иглу, 
турусы на колесах, седьмая вода на киселе, съесть собаку) делают их образ-
ными. Образными будут выражения, в основе которых лежат забытые обычаи 
– заговаривать зубы, перемывать косточки и др. Такие идиомы хранят исто-
рическую память народа и его культуру чуть ли не от общеславянского време-
ни. 

А.А. Потебня утверждал, что художественный образ отражает макромир 
всей человеческой жизни в макромире отдельного явления: “От сложного эс-
тетического целого требуется то же, что от простейшего поэтического образа: 
он должен давать великое  в малом” [13: 450]. 

Понятие художественного образа развивалось также в трудах В.Б. 
Шкловского, который утверждал, что “существует два вида образа: образ как 
практическое средство мышления, средство объединить в группы вещи, и об-
раз поэтический – средство усиления впечатления” [17: 11]. 

Особое направление в разработке теории образа развивается Г.Д. Гаче-
вым, Г.В.  Степановым и др. Образ как лингвистическая категория рассматри-
вается в трудах В.В. Виноградова, А.И. Ефимова, Н.Д. Арутюновой, В.Г. Гака, 
С.М. Мезенина, А.И. Федорова, Т.З. Черданцовой, С.М. Прокопьевой, Н.В. 
Павлович и др. С точки зрения лингвистов, языковой образ – это особое упо-
требление языковых единиц, при котором возникает семантическая двуплано-
вость. Отсюда следует, что образ формируется в результате появления семан-
тической связи между двумя языковыми единицами, когда форма одной ассо-
циируется с содержанием другой. В.В. Виноградов писал: “Образность – это, 
прежде всего, совокупность разных видов переносного употребления  слов, 
разных способов образования переносного значения слов и выражений” [3: 
67]. 

Образ – это категория сознания, а не мира. Не случайно М. Мамарда-
швили писал: «…мы ведь книгу берем не как книгу, а как текст сознания» [9: 
391]. 

Названные ученые считают, что для создания образов существуют осо-
бые языковые средства образного характера, что “существуют образные и без-
образные слова” [14: 135], что “возможна поэзия без образов” [19: 469], кото-
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рый приравнивал образ к тропу, имея в виду поэзию без тропов. Есть исследо-
ватели, которые считают образными те средства языка, которые заключают в 
себе конкретно-чувственные представления о явлениях действительности 
(В.Л. Гаврилова, Е.В. Вовк). 

Л.В. Щерба определил образ как многообразие сопутствующих ассоциа-
ций [18: 67]. Лингвистическая концепция образа принадлежит В.В. Виногра-
дову, согласно которому, словесный образ – это образ, воплощенный в словес-
ной ткани литературно-эстетического объекта, созданный из слов и посред-
ством слов [4: 78].  

Н.Д. Арутюнова выделяет 11 основных признаков концепта «образ»: 1) 
синтетичность образа; 2) в нем зафиксировано осознание фундаментального 
факта отделимости и воспроизводимости формы; 3) «природная» корреляция 
формы и субстанции заменена в образе «культурным» соотношением формы и 
содержания; 4) образ един: в его структуре потенциальные стороны знака – 
означаемое и означающее – не сформированы и не разделены семиотической 
связкой; 5) неопределенность содержательной стороны образа не позволяет 
ему быть объектом понимания: образы интерпретируются и осмысляются; 6) 
образ в большей мере связан с объектами действительности, чем с категория-
ми смысла; 7) средой обитания образов является человеческое сознание; 8) об-
раз может присутствовать в сознании только при условии удаленности объекта 
из поля прямого восприятия; 9) образы стихийно складываются в сознании 
только при условии удаленности объекта из поля прямого восприятия; 10) об-
раз – модель действительного объекта, взятого в его целостности, но он не 
может совпадать с ним в точности; 11) отход образа от оригинала (прообраза) 
имеет предел, обозначенный границами класса [1: 322].        

Мы считаем, что образ как идеальное субъективное образование не со-
держится в самом тексте непосредственно. В тексте есть лишь знаки, замеща-
ющие объекты. Образ же возникает под влиянием знака на  основе той инфор-
мации, которую сообщает знак. Но это так называемый первичный образ. И в 
этом смысле каждое слово образно, ибо оно способно вызвать у реципиента 
образ, хранящийся в памяти либо создаваемый путем трансформации прошло-
го опыта (воображения). 

Первичными эти образы следует считать по отношению к другого рода 
образам – художественным, которые можно назвать вторичными. Вслед за 
большинством ученых (А.М. Пешковским, Г.О. Винокуром, В.В. Виноградо-
вым, Б.А. Лариным, Д.Н. Шмелевым, В.П. Григорьевым и др.) мы утверждаем, 
что любое слово, попадая в художественный текст, может стать художе-
ственно-образным, эстетически значимым. Такое же понятие, как “степень 
образности” остается пока субъективно-оценочной категорией. Чтобы опреде-
лить сравнительную силу (яркость) различных образов, нужно либо использо-
вать эксперимент, учитывающий эффект воздействия на испытуемых, либо 
использовать другие доказательства, подходящие для каждого конкретного 
случая. 
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Важнейшим источником образности на словесном уровне является внут-
ренняя форма (ВФ) слова. ВФ – это мотивирующий признак, положенный в 
основу названия. У называемого объекта множество признаков, но в качестве 
мотивирующего выбирается какой-либо один: например, слова зачинатель, 
начинатель, пионер, застрельщик, инициатор имеют одно и то же значение  – 
«человек, который положил начало чему-либо», однако внутренние формы 
здесь разные. Чем ярче ВФ,  тем выразительнее и ярче образ этого слова. 

В художественном тексте ВФ специально “оживляется”, что дает силь-
ный экспрессивный эффект. Существует целая теория оживления внутренней 
формы как способа создания образных эффектов [15]. Примером оживления 
может служить отрывок из “Автобиографии” Б. Нушича, в котором описано, 
как учитель немецкого языка формирует у учащихся представление о вспомо-
гательном глаголе: 

“Вспомогательный глагол, дети, это такой глагол, который помогает 
главному. Например, я окапываю виноградник, и, значит, я есть глагол 
"graben". Следовательно:  “Ich grabe". Но если  "graben" будет окапывать ви-
ноградник один, то ему до вечера не успеть... Что делать, как быть? И вот 
"graben" зовет своего соседа  "haben’a"  и говорит ему: "Будь настолько лю-
безен, сосед haben, помоги окопать виноград!" Haben, как добрый сосед, со-
глашается, и они начинают работать вдвоем, и тогда получается: "Ich habe 
gegraben";  haben, конечно, в этом случае – вспомогательный глагол, который 
пришел на помощь graben’у". 

При восприятии  художественного образа возникает следующая психо-
логическая ситуация: поскольку художественный образ не есть фотографиче-
ская копия действительности, в структуре каждого художественного образа 
есть семантическая двуплановость, так как главным содержанием художе-
ственного образа является смысл, т.е. отношение изображаемого к эстетиче-
ским, нравственным и интеллектуальным ценностям. Ведь главной задачей 
реципиента при восприятии художественного образа становится не только и не 
столько понимание, сколько интерпретация художественного образа с целью 
обнаружить смысл. 

Интерпретация художественного образа реципиентом – это активное со-
творчество, актуализация пластов прошлого опыта, активная работа вообра-
жения, выдвижение серии гипотез («перебор смыслов") на образном и отчасти 
на понятийном уровнях, соотношение личностных смыслов с социально-
типичными. Это и эмоциональное "освоение" образа, и интуитивное озарение, 
и рациональное осмысление. 

Фундаментальное отличие восприятия художественного образа заклю-
чается в том, что если при восприятии первичных образов в нехудожествен-
ных текстах субъективное преломление  и индивидуальная модификация обра-
за определяются в основном свойствами личности реципиента и значимостью 
для него содержания образов, то при восприятии художественного образа все 
зависит не только от этих факторов, но и от формы и семантики знаков, по-
средством которых задается образ. 
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Колоссальное ассоциативное богатство художественного образа, сво-
бодная игра переносными смыслами, акцентирование социально-типичных ав-
торских смыслов, с которыми неизбежно сопоставляются личностные смыслы 
реципиента, создают почву, благоприятные психологические условия для 
формирования в сознании реципиента субъективного, индивидуально-
неповторимого образа. 

Большую роль здесь играет тот факт, что художественный образ не зада-
ет жесткой однолинейной связи между означающим и означаемым в структуре 
образа. 

Чтобы оценить словоупотребление разговорного, делового, научного 
стилей, можно сказать: “так не говорят”, “это неверно”. По отношению к ху-
дожественному тексту такая оценка будет по крайней мере спорной (ср.: 
"красный ужас", "квадратный ужас" у Л.Н. Толстого). Полисемия художе-
ственного образа, создаваемого такими средствами, безгранична и беспре-
дельна. 

В этих фактах мы видим проявление большой экспрессивной силы ху-
дожественного образа, ибо содействие достижению прагматической цели при 
восприятии художественного текста заключается не только в усилении его 
воздействия на сознание реципиента, но и во влиянии на формирование субъ-
ективного, индивидуально-личностного образа. 

Наиболее детально закономерности формирования образа изучались 
гештальтпсихологией. В соответствии с представлениями гештальт-психоло-
гов, образ воспринимается как фигура, выделяющаяся на некотором фоне. 
Экспериментально установлено, что человек имеет тенденцию структуриро-
вать  сенсорную информацию  таким образом, что более мелкие, а также эле-
менты более правильной конфигурации воспринимаются на существенно ме-
нее структурированном фоне: Кувшинкам трудно – до вершин, / Кувшинкам 
хочется в кувшин, Хотя бы небольшой, / Но с человеческой душой (Л. Марты-
нов).   

Под образным планом текста мы понимаем характер (качество) обра-
зов и степень насыщенности ими текста. Образ, с нашей точки зрения,  – это 
не столько зрительная картинка, сколько модель событий реальности. 

Особый интерес для нас представляют поэтические образы, изучение ко-
торых также имеют давнюю традицию. Так, В. Брюсов говорил об  эйдологии 
– учении об образности в стихах. Н. Гумилев рассматривал эйдологию как од-
ну из четырех частей теории поэзии – фонетика, стилистика, композиция, эй-
дология [5]. В поэтической речи очень важны семантические параллели, «да-
ющие сложный, дробящийся, но четкий в этой множественности образ» (Б. 
Ларин). 

В настоящее время сложились две концепции образности слов художе-
ственной речи: 1) связанная с понятием общей образности и ВФ образных 
средств (А.А. Потебня, А.М. Пешковский, Г.О. Винокур и др.) и 2) теория ас-
социативной природы образных средств (Ш. Балли, А.И. Федоров, Н.А. Купи-
на и др.). Сущность первой в том, что все языковые единицы художественного 
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произведения направлены на выражение художественного образа и являются 
стилистически мотивированными. Вторая концепция базируется на ассоциа-
тивной природе образных средств. И действительно, многие образы возникают 
на основе различного рода ассоциаций, так как и «поэзия и хорошая  проза ас-
социативны по своей природе» [7: 205]. 

Мы убеждены, что отдельное слово в тексте может быть исключительно 
выразительным, подчас заглушающим смысл всего предложения и даже дис-
курса. Но в целом эффект воздействия зависит не столько от отдельных слов и 
мыслей, представленных этими словами, сколько от их взаимосвязи, соедине-
ния, присущего именно данному тексту,  дающих ощущение особой цельности 
и неповторимости текста. Этот факт широко используется в кинематографе, 
где два кадра, стоящие рядом, неминуемо соединяются в новое  представле-
ние, не сводящееся к простой сумме исходных кадров (cм. работы С. Эйзен-
штейна и В.И. Пудовкина о монтаже). 

Поэт редко бывает творцом образов, он лишь трансформирует готовые 
образы, поэтому об образах спорят и по-разному их воспринимают. «В семан-
тической структуре имени образ  пролег водораздел между тем, что принад-
лежит воспринимаемому миру, и тем, что принадлежит воспринимающему со-
знанию» [1: 317]. Еще Н. Гумилев заметил, что персидские поэты воспринима-
ли розу как живое существо, средневековые – как символ любви и красоты, у 
Пушкина она прекрасный цветок, у Майкова – украшение, аксессуар, у Вяч. 
Иванова она становится мистической ценностью и т.д. 

Современники А. Пушкина удивлялись смелости его образа в дыму сто-
летий; Аксаков восхищался оригинальностью образа Ф. Тютчева, написавше-
го о радуге, –  в высоте изнемогла. Есть очень яркие, сродни поэтическим, об-
разы прозы: Прошел полицейский с ночью на поводке и встал, чтобы дать ей 
обнюхать почтовую тумбу (В. Набоков); Десятка два болезненно дряхлых де-
ревьев притворялись парком (В. Набоков); Он брел, беседуя сам с собой, тень 
его то казала длинный нос, то приседала в реверансе, отскальзывая от  фона-
ря (В. Набоков). 

В поэзии образы символичны и многозначны, т.к. там образ добавляется 
к смыслу воспринимаемых слов. Слово в поэзии способно по своей природе 
порождать образ, т.е. можно говорить о его эйдогенной сущности. К. Паустов-
ский в «Золотой розе» назвал русский язык алмазным, потому, что «многие 
русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные 
камни излучают таинственный блеск» [11: 82] (cм. об этом также: [12]). Это 
первое в современной лингвистике монографическое исследование проблемы 
образа в художественной литературе. 

Основу всей поэзии составляет образность. В.А. Звегинцев очень точно 
отметил: “Образность есть язык художественного произведения” [6: 294]. 
Аналогичную мысль высказывал и Г.В. Степанов: “Художественное творче-
ство есть прежде всего образотворчество” [16: 150]. Если иконописный образ 
соединяет человека с Богом, то художественный – помогает проникнуть во 
внутренний мир человека. В реальном поэтическом тексте образность тесно 
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связана с оценочностью, эмотивностью и интенсивностью [10]. Образность 
текста – это характер (качество) образов и степень насыщенности ими текста. 

Образ – это наглядное представление о каком-либо факте, явлении ре-
ального или вымышленного мира; поэтический образ – это сближение несход-
ного (В.Б. Шкловский, Н.В. Павлович), например, глаза – рубины, глаза – 
стрелы, глаза – звезды: 

       Ее глаза – как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач, 
    Ее глаза – как два обмана, 
Покрыты мглою неудач. (Н. Заболоцкий) 
Поэтический образ выражается в художественной форме, причем многие 

черты такого образа привнесены его творцом, домыслены, основаны на ассо-
циациях.  

Поэтический образ есть результат синтезирующей способности нашего 
интеллекта. Вся поэзия – это проявление мысли, но выраженной по-особому – 
в живом образе, который может быть удачным или неудачным. Судить об этом 
можно лишь в контексте целого произведения. Обособленно взятый образ – 
это лишь техническое средство, «игрушка», как назвал его В.Брюсов.  Значе-
ние образа в стихотворении определяется его соответствием как общему за-
мыслу, так и общему стилю. Прекрасный для одного стихотворения, он может 
превратиться в свой антипод в другом. Например, есенинский образ Изба-
старуха челюстью порога / Жует … мякиш тишины – ярчайшее изображение 
наступающего вечера с его затишьем. Изменив этот образ, мы разрушим всю 
картину, отнимем у нее национальный дух и местный колорит, уничтожим 
стиль стихотворения.   

Поэтическая речь проявляет нереализованные возможности языковой 
системы. Существующие в языке несимметричные, прерывистые лексико-
семантические парадигмы становятся в поэтической речи симметричными и 
заполненными. Так? семантический ряд типа горы – холмы – возвышенности и 
т.д. в поэзии М. Цветаевой заполняются так: “...у меня за горою – еще гора, и 
еще гора, и еще гора... – целые Гималаи любви”. 

Передачу информации в образной форме следует рассматривать как осо-
бый вид коммуникации, требующий соответствующего творческого импульса 
и от адресата. Критерием истинности, достоверности информации при этом 
выступает не объективность содержания, а его выразительность, способность 
задеть "струны души", вызвать у него адекватное авторскому образное пред-
ставление о том или ином явлении действительности:  

А облаков стада 
  С цветами на рогах, 
       С кометами в хвостах 
        Пойдут пастись в лугах. 
С улыбкой на устах! (Л.Мартынов) 
На примере стихотворения С. Кирсанова “Сумчатость” рассмотрим, как 

поэтапно осознается образ читателем, как добавляются к возникающей у него 
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в сознании картине дополнительные штрихи, задающие определенное направ-
ление ассоциациям, увеличивающие тем самым семантический объем всего 
стихотворения: 

     Природа учит нас 
          как жить по Дарвину 
     И эта сумчатость 
не зря подарена, 
    в авоську просится 
судак и лещ, 
    кто поавосистей – 
                                           тому и вещь (С.Кирсанов). 
Передавая собственное впечатление в экономной языковой форме, поэт 

обращает элементарное значение лексемы сумчатость в образное, стремясь 
указать на максимально большое количество признаков этого предмета, его 
функций. Например, на свойство “вместительность”, которое ассоциативно 
связано с такими характеристиками человека, как вещизм и стяжательство. 
Импульсом к подобному обобщению становится общественная позиция поэта. 
Для усиления впечатления от данного образа в текст вводятся слова из одной 
семантической группы – авоська, поавосистей, создающих контекст для акту-
ализации признаков и ассоциаций языкового образа. Рядоположенность лек-
сем сумчатость, прозрачная внутренняя форма которой определяет значение 
как необходимый атрибут жизни в природе – буквально – делать запасы,  и 
авоська – атрибут утилитарной жизни человека: по А. Вежбицкой, "сетчатая 
сумка, которая могла бы, окажись под рукой, пригодиться" [2: 76] – образует 
своеобразный фильтр, способствующий созданию темы-образа (термин Г.В. 
Степанова). При этом создается зрительный образ, в который нужно всматри-
ваться, чтобы он расцвел в душе читателя множеством цветков.  

В слове поавосистей происходит совмещение сфокусированных призна-
ков и ассоциаций, наполняющее внутреннюю форму слова сумчатость  но-
вым содержанием. Внутренняя форма слова поавосистей под воздействием 
аффиксов компаратива по- и -ей модифицирует первоначальное значение лек-
семы авось (по А. Вежбицкой, как невозможность рационально организовать 
свою жизнь), меняя при этом не только денотат образа "бездействие" (Кто 
авосьничает, тот и постничает. – В.И. Даль) на "активное действие", сопро-
вождаемой резко отрицательной оценкой образа. 

Таким образом, главным содержанием поэтического образа является 
смысл, т.е. отношение изображаемого к эстетическим, нравственным и интел-
лектуальным ценностям, поскольку главной задачей читателя при восприятии 
поэтического образа  становится не только и не столько его понимание, сколь-
ко интерпретация художественного образа с целью обнаружения его смысла.  

Итак, образность – это способность языковых единиц создавать нагляд-
но-чувственные представления о мире, его предметах и явлениях, вызывать 
определенные эмоции и оценку. Мы считаем, во-первых, что образ как иде-
альное субъективное образование не содержится в самом тексте непосред-
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ственно. В тексте есть лишь знаки, замещающие объекты. Образ же возникает 
под влиянием знака на основе той информации, которую сообщает знак. А во-
вторых, всякое слово образно, так как оно способно вызвать у читателя образ, 
хранящийся в памяти. Поэтический образ формируется восприятием, памятью, 
воображением, накопленными впечатлениями, интуицией. Он сродни видени-
ям и сновидениям. Искажение объекта в образе имеет предел: образ не делает 
категориальной ошибки, т.к. образ и прообраз всегда принадлежат к одной ка-
тегории (человек, зверь, строение).    
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Кемеровский государственный университет 

 
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(на примере концепта судьба) 
Судьба и Счастье – одно и то же, 

но только Счастье – это удавшаяся судьба. 
В.В. Колесов. «Русская ментальность в языке и тексте» 

 
Концептуальная структура формируется шестью классами признаков: 
- мотивирующим признаком слова – репрезентанта концепта (иногда в 

словаре может быть указано несколько мотивирующих признаков, это зависит 
от истории слова, когда первичный признак уже забыт и не воссоздается). 
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- образными признаками (выявляемыми через сочетаемостные свойства 
слова – репрезентанта концепта в различных контекстах). Первоначальное 
развитие концептуальной структуры предполагает развитие образов на основе 
внутренней формы слова – репрезентанта концепта, т.е. образные признаки 
концепта – следующий этап переосмысления мотивирующего признака. 

- понятийными признаками, объективированными в виде семантических 
компонентов слова – репрезентанта концепта, а также синонимами. Понятие 
есть часть концепта; понятийные признаки входят в структуру концепта. Для 
анализа понятийных признаков привлекаются данные не только толковых сло-
варей, но и данные исторических словарей и словарей диалектов. 

- ценностными признаками (актуализируемыми как в виде коннотаций, 
так и в сочетаниях со словом – репрезентантом концепта). Аксиологические 
значения представлены в языке двумя основными типами: общеоценочным и 
частнооценочным. Оценка может исторически меняться на крайне противопо-
ложную, как это произошло с концептом мечта в русском языке. 

- функциональными признаками (отображающими функциональную зна-
чимость референта, скрывающегося за концептом). 

- символическими признаками – выражающими сложные мифологиче-
ские, религиозные или иные культурные понятия, закрепленные за словом – 
репрезентантом концепта. Язык аккумулирует в своей системе знаков те зна-
ния, которые предшествовали научному познанию. 

Процессы концептуализации и категоризации тесно взаимосвязаны и 
взаимопереплетены между собой. Эти процессы помогают нам вычленить не-
кий объект – реально или виртуально существующий – из общего фона подоб-
ных объектов, наделить его общими с другими и присущими только ему одно-
му признаками. 

В сознании современного человека сталкиваются две различные истори-
ческие традиции. Первая отражает ценности, идеалы и представления людей, 
сложившиеся как формы исторического опыта бытия в мире и образующие 
ядро сознания человека, т.к. именно это ядро и есть концептуальная картина 
мира, которую человек осваивает с языком. Другая историческая традиция 
обусловлена системой научного знания, которая не появилась одномоментно, а 
развивалась в течение всего периода становления народа. Система научного 
знания осваивается сознательно, именно это знание человеку дается со школь-
ной скамьи, а концептуальная система скрывается в недрах языка, познается 
стихийно, неосознанно, ее усвоение происходит с момента рождения. Человек, 
не задумываясь, употребляет те или иные формы языка, потому что так при-
нято. Редко кто из носителей языка задумывается, почему кровь называется 
рудой, насекомое с красными крыльями – божьей коровкой, а сердце имеет 
эпитет ретивое. Многие слова языка восходят к утраченному мифу, скрытому 
символу. 

Рассмотрим способ выявления концептуальной структуры на примере 
концепта судьба. Концепт объективируется различными языковыми способа-
ми: лексемами различной частеречной принадлежности. В русском языке кон-
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цепт судьба вербализуется множеством репрезентантов (основной репрезен-
тант – судьба, дополнительный вариант – судьбина устар. и народ.-поэт.), кото-
рые разнообразно представлены синонимическим рядом лексемы – основного 
репрезентанта концепта (фортуна, фатум книжн.; рок высок.; предопределение, 
участь, удел, доля, недоля; счастье; талан прост. и народ.-поэт.; жребий/ жере-
бий устар., часть, планета/ планида устар.). Как показывает фактический мате-
риал, словари синонимов указывают не полный ряд сходных по смыслу слов. 
На основании примеров из художественного дискурса можно сказать, что си-
нонимами судьбы выступают также промысел (О вы, которых и вдали Бого-
творим сердцами, Вам, вам все блага на земли! Щит промысла над вами!.. 
Жуковский. Певец во стане русских воинов), провидение (Я же сам добровольно от-
дался провидению – ехать-то не к кому,  вот  и пристроился, вот и двигался 
на восток, намереваясь в пути узнать  характер своей супруги. Астафьев. Весё-
лый солдат). При этом в одном контексте могут встретиться синонимы, напри-
мер рок и судьба (Свершился дивный Рок судьбы: Уже мы больше Не рабы. 
Есенин. Поэтам Грузии), судьба и доля (Не долго на груди твоей В забвенье дева 
отдыхала; Не много радостных ночей Судьба на долю ей послала! Пушкин. 
Кавказский пленник). 

Признаки концепта вербализуются в производных лексемах (судьбонос-
ный, судный, судилище, судья, судить), во фразеологизмах (волею судеб), в по-
словицах и поговорках (Судьба придет – руки назад привяжет; От судьбы не 
уйдешь), в свободных и закрепленных словосочетаниях (перст судьбы; судьба 
решила; выпало на долю кому; на роду написано; колесо фортуны), в предло-
жениях (И судьба его необыкновенная. Тургенев. Накануне). В одном и том же 
предложении могут встретиться разнородные признаки. Ср., напр.: Я чувство-
вал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она 
меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддерж-
ки и указаний. Булгаков. Пропавший глаз; образные признаки: антропоморфизм 
судьбы проявляется в ее признаках ‘воина’ (она побеждает, разбивает, да-
вит) и ‘повелителя’ (она распоряжается жизнью – бросает в глушь, заставля-
ет бороться одного, без поддержки), индивидуальном признаке характера 
‘жестокость’ и т.д. 

В русских текстах слово судьба имеет высокую частотность употребле-
ния. Исходя из этого факта, некоторые исследователи делают заключение о 
склонности русских к мистике, о фатализме «русской души» (см., напр.: [17: 
65-75]). Безусловно, слово судьба относится к ключевым в русской культуре; 
А. Вежбицкая пишет: «такие слова, как душа и судьба, в русском языке подоб-
ны свободному концу, который нам удалось найти в спутанном клубке шер-
сти: потянув за него, мы, возможно, будем в состоянии распутать целый “клу-
бок” установок, ценностей и ожиданий, воплощаемый не только в словах, но и 
в распространенных сочетаниях, в устойчивых выражениях, в грамматический 
конструкциях и т.д. Например, слово судьба приводит нас к другим словам, 
“связанным с судьбой”, таким как суждено, смирение, участь, жребий и рок, к 
таким сочетаниям, как удары судьбы, и к таким устойчивым выражениям, как 



 69 

ничего не поделаешь, к грамматическим конструкциям, таким как все изобилие 
безличных дативно-инфинитивных конструкций, весьма характерных для рус-
ского синтаксиса, к многочисленным пословицам и так далее» [4: 37]. 

Исследование концепта происходит в несколько этапов (см. подробнее: 
[10: 16-17]. Первый этап – анализ мотивирующего признака (мотивирующих 
признаков), т.е. внутренней формы слова, репрезентирующего концепт. Вто-
рой этап – определение способов концептуализации как вторичного пере-
осмысления соответствующей лексемы: исследование концептуальных мета-
фор и метонимии. Третий этап – изучение функциональных и оценочных при-
знаков концепта: первичные признаки – признаки оценки, вторичные признаки 
– признаки имущества; те и другие признаки объединяются признаками цен-
ности. Четвёртый этап – выявление понятийных признаков концепта путем 
описания лексического значения слова–репрезентанта концепта посредством 
определения его семантических компонентов, описание синонимического ряда 
лексемы–репрезентанта концепта. Пятый этап – изучение символических при-
знаков концепта. Возможен шестой этап –  исследование сценария. Сценарий – 
это событие, разворачивающееся во времени и/ или пространстве, предпола-
гающее наличие субъекта, объекта, цели, условий возникновения, времени и 
места действия. Такое событие обусловлено причинами, послужившими его 
появлению [8: 58-120]. Рассмотрим подробнее структуру концепта судьба, 
остановившись только на основном репрезентанте этого концепта и не описы-
вая сценарии судьбы. 

Ядром будущего концепта, который в дальнейшем обрастет новыми 
признаками, служит мотивирующий признак, положенный в основу номина-
ции. Первоначальное развитие концептуальной структуры предполагает раз-
витие образов на основе внутренней формы слова – репрезентанта концепта, 
т.е. образные признаки концепта – следующий этап переосмысления моти-
вирующего признака. Затем, параллельно, развиваются абстрактные понятий-
ные признаки и оценка, при этом оценка может исторически меняться на край-
не противоположную. 

Мотивирующим называется такой признак, который послужил основа-
нием для именования некоего фрагмента мира, это внутренняя форма слова. В 
зависимости от времени появления слова в языке у соответствующего концеп-
та может быть несколько мотивирующих признаков. Чем древнее слово, тем 
больше мотивирующих признаков у концепта, скрывающегося за этим словом. 
«Внутренняя форма есть тоже центр образа, один из его признаков, преобла-
дающий над всеми остальными. … Внутренняя форма, кроме фактического 
единства образа, дает еще знание этого единства; она есть не образ предмета, а 
образ образа, т.е. представление» [11: 100]. Как указывает П.Я. Черных, слово 
судьба восходит к общеславянскому *sodьba, производному с помощью суф-
фикса –ьb-a от *sodъ (суд); развитие значения этого слова происходило по 
следующей схеме: «правосудие» > «приговор» > «божий суд» («приговор 
небесных сил») > «предопределение, рок» [16, II: 217]. Мотивирующий при-
знак ‘суд’ и его варианты ‘тяжба/ постановление (суда)/ закон/ уста/ наказание/ 
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смерть’ до сих пор актуальны для анализируемого концепта (И где мне 
смерть пошлет судьбина? Пушкин. Брожу ли я вдоль улиц шумных…; Эх, сердеч-
ный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснёшься ль, исполненный 
сил, Иль, судеб повинуясь закону, Всё, что мог, ты уже совершил, – создал 
песню, подобную стону, И духовно навеки почил?.. Некрасов. Размышления у па-
радного подъезда; Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что 
серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. 
Булгаков. Вьюга; Во-он сколько всякого  народу до меня смело, и весь этот 
народ пытался оспорить судьбу, подправить веселком течение жизни – ан 
выносило и дураков, и чудаков, и гениев все к тому же месту, где всякое со-
противление бесполезно, да и смешно. Астафьев. Весёлый солдат; Говорили, что 
был оставлен [отец] на произвол судьбы при переселении семьи в Сибирь с 
Асташевыми. Милюков. Воспоминания; Я мог ее иначе усмирить, химические по-
добрав лекарства, но мне судьбою суждены мытарства напрасными словами 
говорить. Васильева). 

Образные концептуальные признаки – первичный этап переосмысления 
внутренней формы слова. Для исследователя интересна история появления тех 
или иных образных концептуальных признаков. Судьба редко описывается ви-
тальными признаками; иногда, в редких контекстах, она может предстать в об-
лике животного (Дикая судьба дипломированного человека… Булгаков. Я убил). 

Облик судьбы описывается соматическими признаками. «Внешность» 
судьбы малоизвестна (Но всё я счастлив. В сонме бурь Неповторимые я вынес 
впечатленья. Вихрь нарядил мою судьбу В золототканое цветенье. Есенин. 
Русь уходящая), чаще встречаются описания отдельных частей ее тела: ‘рук’ 
(Сверху тогда упади Перчатка с прекрасной руки Судьбы случайной игрою 
Между враждебной четою. Лермонтов. Перчатка), ‘пальцев’ («Перст судьбы!» – 
подумал я и сказал… Булгаков. Театральный роман). Руки – известный в разных 
культурах символ власти: судьба держит в своих руках жизнь человеческую. 

Особую группу в структуре концепта судьба образуют перцептивные 
признаки. Судьба обычно «слепа» (И жил, не признавая власти Судьбы ковар-
ной и слепой; Но боже, как играли страсти Его послушною душой! Пушкин. 
Цыганы). Этот признак восходит к образу древнегреческой богини права и за-
конного порядка – Фемиде, которая изображалась либо с завязанными глаза-
ми, либо слепой. 

К дохристианским восходит представление о судьбе как женщине, что 
предопределяет ее персонификацию: у славян судьбу называли Долей, внеш-
ний вид которой менялся в зависимости от предстоящих событий в жизни че-
ловека или его семьи (ср.: Не страшно собственной судьбы – такой по виду 
безмятежной, без явных признаков борьбы и с недосказанностью нежной. Ва-
сильева). Человеку свойственно не противиться судьбе, а идти по указанному 
ею пути жизни (Нет, нет! Пусть всяк идёт вослед судьбы своей, Но в сердце 
любит незабвенных… Жуковский. Вечер). На этом пути, волею судьбы, человек 
встречается с другими людьми (Зачем, зачем судьба нас свела в человеческом 
столпотворении на кривых послевоенных путях? Астафьев. Весёлый солдат). 
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«Доля рождается вместе с человеком. … Доля представляется двойни-
ком того человека, судьбу которого она олицетворяет» [7: 115]. В сознании со-
временного человека переплелись, наряду с языческим наследием, и философ-
ские воззрения Платона о том, что у каждого человека есть своя «половинка», 
которую мы называем судьбой (Та женщина прошла с тобою через потоки 
долгих дней и сделалась твоей судьбою – могу ли позабыть о ней. Васильева). 

Антропоморфные признаки судьбы выражаются в рядоположенных ас-
социациях в основном пяти типов: судьба описывается 1) воинскими концеп-
туальными метафорами, 2) метафорами судьи и палача, 3) метафорами власти-
теля, повелителя, 4) метафорами матери, няни, берегини, на что указывают со-
ответствующие предикаты, 5) метафорами позитивно или негативно настроен-
ного «двойника» человека. Позитивно настроенная судьба помогает, поддер-
живает, бережет. Негативное отношение к человеку выражается в «способ-
ности» судьбы насмехаться и издеваться над ним (По какой-то странной 
насмешке судьбы и истории избрание его [Павла Петровича], состоявшееся в 
апреле знаменитого года, произошло в цирке. Булгаков. Белая гвардия). Судьба, 
как воин, нападает, борется, воюет, захватывает, побеждает, ей покоря-
ются (И ваши сени кочевые В пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти 
роковые, И от судеб защиты нет. Пушкин. Цыганы; Не знали, однако ж, силы 
этой души, потому что никто ещё не входил с нею в борьбу, ни люди, ни 
судьба. Лажечников. Басурман; Но и в то время между бородками были умные 
головы; тонкие дальновидные расчеты, называемые ныне политикою, так же 
как и ныне, часто били, наверное, вместе с судьбою, хотя иногда, так же как 
и в наши дни, подшибались могучею рукой провидения. Лажечников. Басурман; Но 
глядел он исподлобья, покорясь своей судьбе. – Ах, душа твоя сугробья, судишь 
наших по себе! Васильева. Мать; Зову тебя припомнить странный час, когда ко 
мне, смеясь, явилась эта подруга незабвенного поэта, в бою с судьбой поки-
нувшего нас. Васильева. Три жизни; ср. также: Людской судьбы несчастный 
пленник и человеческий исток, обид великих современник глядит на северо-
восток. Васильева. Армения). 

Судья-судьба наказывает или проявляет милость (Но судьба смилости-
вилась: санный поезд вышел со станции до наступления зимы. Сергеев. Залито 
асфальтом), изгоняет («Не плачь: и я гоним судьбою, И муки сердца испытал. 
Нет! я не знал любви взаимной». Пушкин. Кавказский пленник). Судьба, как палач, 
хватает, бьет, вешает (Тридцать лет исполнял он завет господа: любить 
ближнего своего, как брата; тридцать лет стремился по пути к небу – и 
вдруг судьба схватила его с этого пути и повесила над пропастью ада; впра-
ве ли она была сказать: «Держись, не падай!». Лажечников. Басурман; [Дева:] 
Слушай, твёрже будь… скрепися, Знай, что есть удар судьбы: Но над мною 
не молися, Не достойна я мольбы. Лермонтов. Покаяние). 

Как мать, судьба любит (Так ты, возлюбленна судьбою, Царица предан-
ных сердец… Капнист. Ода на рабство), лелеет (Не будет, может быть, лелеять 
Судьба уж более тебя И ветр благоприятный веять В твой парус: береги се-
бя! Державин. К первому соседу; ср.: -Я просто ваше заблужденье холю, не пред-
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лагая ласковую долю. Васильева. Три жизни), балует (И выскочил, судьба меня 
побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Бул-
гаков. Я убил), оберегает (Горбушку хлеба присоля, иду раздать долги. Не береги 
меня, земля, судьба, не береги. Васильева). 

Судьба-властитель распоряжается жизнью человека (Навек мы с ней 
разлучены судьбою, Я победить жестокость не умел. Но я ношу отказ и 
месть с собою; Но я в любви моей закоренел. Лермонтов. К другу). Как повели-
тель-тиран, судьба угнетает своих поданных (Страсть нежных, кротких душ, 
судьбою угнетенных, Несчастных счастие и сладость огорченных! О Мелан-
холия! Ты им милее всех Искусственных забав и ветреных утех… Карамзин. 
Меланхолия). Ее необходимо слушаться, ей беспрекословно подчиняются (Один 
я здесь, как царь воздушный, страданья в сердце стеснены, И вижу, как судь-
бе послушно, Года уходят, будто сны. И вновь приходят, с позлащённой, Но 
той же старою мечтой, И вижу гроб уединенный, Он ждёт; что ж медлить 
над землёй? Лермонтов. Одиночество; Когда бы мне судьба велела с ним рядом 
оказаться вдруг, я, может, мимо бы глядела, не подавая добрых рук. Васильева. 
Пятигорск). У судьбы важны признаки характера: она бывает жестокой, ковар-
ной, переменчивой, злой и суровой (-Ничто, ничто Судьбы жестокой не 
смягчило! А.Тургенев. Элегия; [Пугачёв:] Никакие угрозы суровой судьбы Не 
должны вас заставить смириться. Есенин. Пугачёв; Я обманут моей унылой, 
Переменчивой, злой судьбой. Ахматова. Песня последней встречи). 

Среди иных образных встречаются признаки предметные, артефактные, 
которые реализуются в метафорах дома, строения (Ах, метель такая, просто 
чёрт возьми. Забивает крышу белыми гвоздьми. Только мне не страшно, и в 
моей судьбе Непутёвым сердцем я прибит к тебе. Есенин. Ах, метель такая, про-
сто чёрт возьми…; ср. стертую метафору: И будь вы чуточку покрасивше – 
устроила бы я вам судьбу! Горький. Мои университеты), например, чертогов (Я 
увидел в восхищеньи Растворен судеб чертог; Я подумал в изумленьи: Знать, 
родился некий бог. Державин. На рождение в севере порфирородного отрока). В доме-
судьбе ищут покоя (Я давно ищу в судьбе покоя И хоть прошлой жизни не 
кляну, Расскажи мне что-нибудь такое Про твою весёлую страну. Есенин. Ни-
когда я не был на Босфоре…), в нее приходят гости (А то, что выпало тебе, 
назначено тому, кто погостил в моей судьбе и утонул во тьму. Васильева). 

Функциональные признаки концепта судьба чрезвычайно редко встре-
чаются в разного рода контекстах. В авторских картинах мира судьба концеп-
туализируется признаками ‘органа зрения – глаз’ (Туча серая смотрит осе-
нью, окна – судьями, ночь – судьбой, насыпь прежняя стала осыпью, негде 
встретиться нам с тобой. Васильева), ‘объекта невнимания’ (Где он страдал, 
покинут от друзей, Презрев судьбу с гордыней прежних дней, Где стаивал он 
на брегу морском, Как ныне грустен, руки сдав крестом. Лермонтов. Наполеон), 
‘даров/ блага’ (Мой брат Алексей, на год моложе меня, был в этом отноше-
нии лучше наделён судьбой. Милюков. Воспоминания), ‘предмета счастья’ (О! 
Коль счастливы человеки Там должно быть судьбой своей, Где ангел крот-
кий, ангел мирный, Сокрытый в светлости порфирной, С небес нисполан 
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скиптр носить! Державин. Фелица), ‘объекта молитвы’ (Помолюсь украдкой За 
твою судьбу. Есенин. Дымом половодье…). 

Аксиологические (оценочные) признаки концепта могут быть выражены 
на разных основаниях. Так, например, мотивационная оценка (в терминологии 
Н.Д. Арутюновой: [1]) судьбы, может базироваться на признаке вкуса (Судьбы 
горькие светом вымечи, – просят вятичи, молят кривичи. Васильева. Обида). 
Бенефактивная оценка судьбы определяет качества ее полезности/ бесполезно-
сти (Моя судьба была безнадежна. Булгаков. Я убил). Эстетическая оценка вы-
ражает эмоциональное отношение к судьбе (Какая ужасная судьба! Булгаков. 
Вьюга). Судьба выступает объектом оценки (И самого среди блаженства Же-
лаем блага совершенства, И недовольны мы судьбой. Державин. На Новый Год). 
В оценочных признаках судьбы можно отыскать ее теоморфные признаки 
(Сколько должно быть выжжено, вытравлено, сметено, чтобы чудесно вы-
жило, выявилось одно – вольное и печальное, нужное, как хлеба, вечное, изна-
чальное, истинное – судьба. Васильева). 

На основе сравнения, аналогий, тождеств в языке формируются понятия. 
Под понятийными понимаются признаки концепта, актуализированные в сло-
варных значениях в виде семантических компонентов (сем) слова – репрезен-
танта концепта. Для анализа понятийных признаков привлекаются данные не 
только толковых словарей современного русского языка, но и данные истори-
ческих словарей и словарей диалектов. 

В русском языке слово судьба имеет три значения: «1. складывающийся 
независимо от воли человека ход событий, стечение обстоятельств (по суевер-
ным представлениям – сила, предопределяющая все, что происходит в жизни» 
[12, IV: 302]. Что это за сила, предопределяющая жизнь человека? В русской 
языковой картине мира табуированным именем Бога и небожителей было сло-
во силы (небесные). Судьба в таком случае, это бог, определяющий жизнь че-
ловека. Признаки силы-судьбы следующие: эта сила благоволит человеку (Не-
даром  мне  говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристокра-
ты, не баловни судьбы и  природы,  мы  даже  не  мученики, –  мы тружени-
ки, труженики и труженики. Тургенев. Накануне), и тогда человек славит судь-
бу, как Бога (Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет 
возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю 
и спрятал в карман. Булгаков. Пропавший глаз). Она бывает беспощадна к нему 
(Но нет пощады у судьбы Тому, чей благородный гений Стал обличителем 
толпы, Её страстей и заблуждений. Некрасов. Блажен незлобивый поэт…), она 
может послать к нему врагов, не учитывая возраста (Узы дружбы, союзов сер-
дечных – Всё порвалось: мне с детства судьба Посылала врагов долговечных, 
А друзей уносила борьба. Некрасов. Скоро стану добычею тленья). Такая сила спо-
собна наградить человека дарами или обидеть его, не наделив его ничем, при-
чем среди даров судьбы могут оказаться испытания (За что мне это горе дано 
судьбой – не ты со мною в ссоре, а я с тобой. Васильева; Ах! судьба ль меня, 
полно, обидела? Отчего ж, как домой ворочусь (Удивилась бы, если б увиде-
ла), И умён и пригож становлюсь? Некрасов. Застенчивость). Судьба может хо-
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рошо или плохо относиться к человеку (С детства судьба невзлюбила тебя: 
Беден и зол был отец твой угрюмый, Замуж пошла ты – другого любя. Некра-
сов. Еду ли ночью по улице тёмной…). Христианское вероучение призывает к сми-
ренному принятию собственной судьбы (Моё желание – предаться Всевыш-
него во всём судьбе, За счастьем в свете не гоняться, Искать его в самом се-
бе. Державин. На Новый Год). Как видим, в этом понятийном признаке «прочиты-
ваются» уже описанные выше образные антропоморфные признаки. Теомор-
физм и антропоморфизм судьбы объясняется известным христианским пред-
ставлением, что Бог человека создавал «по образу своему и подобию». 

Второе значение лексемы судьба «участь, доля, жизненный путь; даль-
нейшее существование, будущность» [12, IV: 302]. У А. Вежбицкой встречаем: 
«русское слово судьба выражает исторически передаваемое представление о 
жизни, при помощи которого русские сообщают друг другу о том, как живут 
люди, и на основе которого развиваются их жизненные установки. Слово 
судьба (высокочастотное в русской речи) не только свидетельствует о данном 
наследуемом представлении, но и дает ключ к его пониманию» [4: 44]. 

Судьба – это жизнь (Тогда поэт Другой судьбы, И уж не я… Есенин. Ка-
питан Земли). Судьба-жизнь бывает счастливой или несчастной (А я стою, как 
пред причастьем, И говорю в ответ тебе: Я умер бы сейчас от счастья, 
Сподобленный такой судьбе. Есенин. Пушкину). Человек принимает или отвер-
гает жизнь-судьбу (Я примирился с судьбой неизбежною, Нет ни охоты, ни 
силы терпеть Невыносимую муку кромешную! Жадно желаю скорей умереть. 
Некрасов. Друзьям; Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, 
то только от физической боли и холода, потому  что  дух  мой еще не угас... 
Булгаков. Собачье сердце). Признаки судьбы в таких случаях часто выражаются 
метафорами пути/ дороги (Как будто мои времена, изгибы судеб, перехваты 
не выдали сердцу сполна всего, что знавали солдаты. Васильева; И правда – 
проклятья за дело: когда бы я доброй была, когда бы я сделать сумела, чтоб 
жизнь вкруг тебя расцвела, когда бы я неправду смирила в судьбы повороте 
крутом, тогда бы вот незачем было и несправедливо притом. Васильева). 

Человек в силе бороться со своей судьбой, в случае проигрыша судьба 
сломает человека (За дальним Средиземным морем, Под небом ярче твоего, 
Искал я примиренья с горем, И не нашёл я ничего! Я там не свой: хандрю, 
немею, Не одолев мою судьбу, Я там погнулся перед нею, Но ты дохнула – и 
сумею, Быть может выдержать борьбу! Некрасов. Тишина). Как замечает А.Д. 
Шмелев, «встречается и иное преломление представления, заложенного в сло-
ве судьба. Так, судьба может пониматься как своего рода божественный замы-
сел о человеке, следование которому не является фаталистически предопреде-
ленным, но может рассматриваться как нравственный долг. Соответственно, 
отклонение от того, что «предначертано» судьбой оказывается возможным, но 
трактуется как уклонение от выполнения долга» [15: 211]. По словам М.К. Го-
лованивской, «назначение, предназначение напрямую связано с провидением, 
с его волей, образ провидения более разработан в сознании и [русском. – М.П.] 
языке, оно наделено силой, голосом и непременно добрым началом» [5: 51]. 
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Своеобразно описывает судьбу-жизнь-путь/дорогу Н.А. Некрасов. Бог 
предопределяет жизненный путь человека (Я призван был воспеть твои стра-
данья, Терпеньем изумляющий народ! И бросить хоть единый луч сознанья На 
путь, которым бог тебя ведёт. Некрасов. Умру я скоро. Жалкое наследство…). Это-
го пути человеку не избежать (Пойдёте вы дорогою прямою, И вам судьбы 
своей не избежать! Некрасов. Мать). В традициях русских сказок, у человека 
три дороги, одну из которых он выбирает (Мужчинам три дороженьки: Ка-
бак, острог и каторга, А бабам на Руси Три петли: шёлку белого, Вторая – 
шёлку красного, А третья – шёлку чёрного, Любую выбирай!.. Некрасов. Кому на 
Руси жить хорошо). Особая судьба у женщин в России. Судьба сама назначила 
три доли, возложив их, как бремя, на плечи русских женщин (Три тяжкие до-
ли имела судьба, И первая доля: с рабом повенчаться, Вторая – быть мате-
рью сына раба, А третья – до гроба рабу покоряться. И все эти грозные доли 
легли На женщину русской земли. Некрасов. Мороз, Красный Нос). Когда женщина 
несет смиренно свою ношу, судьба может облегчить ее (И ношу твою облег-
чила судьба, Сопутница дней славянина! Ещё ты в семействе – раба! Но 
мать уже вольного сына! Некрасов. Кому на Руси жить хорошо). Лучшая доля вы-
зывает зависть, ее так и называют – завидная доля (Не плачь! Завиден жребий 
наш, Не надругаются над нами: Меж мной и честными сердцами Порваться 
долго ты не дашь Живому, кровному союзу! Некрасов. О Муза! я у двери гроба!). 

Третье значение лексемы судьба «история существования, развития че-
го-л; дальнейшее существование, будущность» [12, IV: 302]. В собранном фак-
тическом материале этот понятийный признак судьбы встречается редко, он 
используется в описаниях будущего русского народа («В последние года Снос-
ней ли стала ты, крестьянская страда? И рабству долгому пришедшая на 
смену Свобода, наконец, внесла ли перемену В народные судьбы? В напевы 
сельских дев? Иль так же горестен нестройный их напев?..» Некрасов. Элегия), 
истории жизни людей и государств (Как в лавке на соседних полках лежали б 
судьбы и права, и в предсказаниях и толках не шла бы кругом голова. Василье-
ва). 

Научная и наивная картины мира могут в своих моделях чрезвычайно 
отличаться друг от друга. Расхождение это вызвано развитием науки в общест-
ве. В языке фиксируются не только новые знания, но и знания, когда-то су-
ществовавшие у носителей языка. Язык хранит в себе первичные знания о при-
роде, человеке и его месте в этом мире. Первичные знания фиксируются в язы-
ке в виде архаичных признаков концептов. 

Архаичными понятийными называются признаки концептов, зафиксиро-
ванные в исторических и историко-этимологических словарях конкретных 
языков, но не отмеченные в словарях современных языков, а также признаки, 
диктуемые языковым материалом, но отсутствующие в словарях. Архаичные 
признаки выражают наивные, обыденные представления народа на природу и 
человека, которые не утрачены языком, но уже не осознаются носителями со-
временного языка. Архаичные признаки возможны только у тех концептов, 
история репрезентантов которых достаточно древняя. Обратимся к архаичным 
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понятийным признакам концепта судьба. Одним из архаичных признаков ис-
следуемого концепта является ‘звезда’. 

В народе до сих пор бытует мнение, что человек рождается под опреде-
ленной звездой (см. подробнее: [9: 316-327]). У слова звезда есть значение «пе-
рен. О счастливой судьбе, благоприятном предначертании судьбы, удаче (пер-
воначально – предсказанной астрологами)» [3, VI: 665]. Ср.: Примите чашу! 
Вам звездой В ночи судеб она светила И вашу немощь возносила Над челове-
ческой средой. Тютчев. Чехам от московских славян. В различных мифологических 
традициях отмечается представление о том, что у каждого человека есть своя 
звезда, которая рождается и умирает вместе с ним. Умирает человек – гаснет и 
его звезда (Звезда губителя потухла в вечной мгле, И пламенный венец по-
меркнул на челе! Пушкин. На возвращение императора из Парижа в 1815 году). 

Человек рождается под своей звездой, которая дарует ему счастье или 
несчастье в его жизни. Это отображение древней астрологии находим в произ-
ведениях А.С. Пушкина (Уродился юноша Под звездой безвестною, Под звез-
дой падучею, Миг один блеснувшею В тишине небес. Пушкин; Под каким со-
звездием, Под какой планетою Ты родился, юноша? Ближнего Меркурия, Аль 
Сатурна дальнего, Марсовой, Кипридиной? Пушкин; Мы рождены, мой брат 
названый, Под одинаковой звездой. Киприда, Феб и Вакх румяный Играли 
нашею судьбой. Пушкин. Дельвигу). Такая звезда ведет человека по жизни, ука-
зывая ему путь (ср.: путеводная звезда; Лучше здесь остановиться, да пере-
ждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по 
звездам. Пушкин. Капитанская дочка; Я думал, что любовь погасла навсегда, Что 
в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный, Что дружбы наконец от-
радная звезда Страдальца довела до пристани надежной. Пушкин. Элегия; Ве-
ликий день Бородина Мы братской тризной поминая, Твердили: «Шли же 
племена, Бедой России угрожая; Не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее 
вела!..» Пушкин. Бородинская годовщина). Выдающиеся личности рождались под 
особыми звездами, их появление и жизнь воспринимались как чудо ([Друг:] 
Когда ж твой ум он поражает Своею чудною звездой? Тогда ль, как с Альпов 
он взирает На дно Италии святой; Тогда ли, как хватает знамя Иль жезл 
диктаторский; тогда ль, Как водит и кругом и вдаль Войны стремительное 
пламя, И пролетает ряд побед Над ним одна другой вослед; Тогда ль, как рать 
героя плещет Перед громадой пирамид, Иль как Москва пустынно блещет. 
Его приемля, – и молчит? Пушкин. Герой). Звезда определяет не только судьбу 
отдельного человека, но и всего народа (Та звезда, что двигаться не хочет, 
Предоставя всем свершать круги, В поединке мне победу прочит И велит 
мне: «Сердце сбереги». Бальмонт. Поединок;  Ты долго ль будешь за туманом 
Скрываться, Русская звезда, Или оптическим обманом Ты обличишься навсе-
гда? Тютчев. Ты долго ль будешь за туманом…). При этом счастье и успех народа 
знаменует восходящая звезда (Товарищ, верь: взойдет она, Звезда плени-
тельного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! Пушкин. К Чаадаеву), падение империи – ее закат (Но, 
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прощаясь с римской славой, С Капитолийской высоты Во всем величье видел 
ты Закат звезды ее кровавый!.. Тютчев. Цицерон). 

Эти отголоски древней астрологии можно отыскать в Библии. На осо-
бую судьбу рожденного Иисуса Христа указала волхвам звезда вифлеемская (А 
вблизи – всё пусто и немо, В смертном сне – враги и друзья. И горит звезда 
Вифлеема Так светло, как любовь моя. Блок. Я не предал белое знамя…). Эта звез-
да появилась на востоке (Звезда сияла на востоке, И из степных далеких 
стран Седые понесли пророки В дань злато, смирну и ливан. Фет. Ей же при по-
лучении ее портрета), она определила движение волхвов к рожденному Иисусу 
(Изумлены ее красою, Волхвы маститые пошли За путеводною звездою И 
пали до лица земли. Фет. Ей же при получении ее портрета). До сих пор по звездам 
принято находить путь (Их привела, как в дни былые, Другая, поздняя звезда. 
И пастухи, уже седые, Как встарь, сгоняют с гор стада. Блок. Успение). 

Еще она важная группа признаков концепта – символическая. Архаиче-
ские признаки концепта прочитываются и в сохранившихся символах культу-
ры. Символическими называются такие признаки, которые восходят к сущест-
вующему или утраченному мифу или ритуалу и могут восприниматься в виде 
метафоры, аллегории или культурного знака.  Миф сохраняет ранее распрост-
раненное в народе представление о мироустройстве. В процессе развития 
народа мифы утрачиваются, но их возможно восстановить, анализируя стер-
тые метафоры. «Религиозные ритуалы – это типичный пример деятельности, в 
основе которой лежат метафоры. Метафорика религиозных ритуалов обычно 
включает метонимию: объекты реального мира замещают сущности в соот-
ветствие некоторому аспекту реальности так, как это понимается в религии» 
[6: 250]. 

 Символ прочитывается в мифах, поверьях и сказаниях, сохранившихся 
до наших дней обычно в виде стертых метафор. В языковой картине мира 
отобразились все существовавшие ранее обыденные (наивные) воззрения 
народа на природу: «Языковую, или наивную, картину мира принято интер-
претировать как отражение обиходных (обывательских, житейских, бытовых) 
представлений о мире… Заметим, что на аналогичном предположении основа-
на и гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, в соответ-
ствии с которой наши обиходные представления формируются языковой кар-
тиной мира. Иными словами, считается, что язык отражает наши обычные, 
житейский представления о том или ином объекте (ситуации)» [14: 11]. 

Народные представления о судьбе, отображенные в русской языковой 
картине мира, разноаспектны. Начнем с того, что славяне символом судьбы 
считали нить, отсюда ассоциативная связь с нитью у жизни и пути (Он от то-
го живых богаче в своей прервавшейся судьбе, его мы вспоминаем, плача от 
странной жалости к себе. Васильева. Соловей). В русском языке существуют до 
сих пор выражения Наши судьбы переплелись; Их судьбы связаны. Эти мета-
форы восходят к мифу о судьбах-пряхах (ср.: римские Норны, греческие Пар-
ки). У славян такой пряхой была Макошь (ср.: Они поняли, что судьба их свя-
зала с побеждёнными, и сердца их наполнились ужасом. Булгаков. Белая гвардия). 
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Прообразом богинь-прях была Великая Богиня-мать, которая олицетво-
ряла не только хаос, но и космос – устойчивый миропорядок; ее отличитель-
ным атрибутом был венец из звезд. В качестве символа космоса может высту-
пать ткань (ср.: материя). Сотворение мира по аналогии с ткачеством – важ-
ная функция Богини (Богиня Белой Жатвы, Богиня Звездотканности, Бог-
Пламя, Бог-Зеркальность, Богиня – Сердце Гор… Колибри, птичка-мушка, в 
безжизненной туманности Ты сердце научила знать красочный узор! Бальмонт. 
Колибри). И, наоборот, узоры ткани, повторяющие объекты мира – повсемест-
ное воспроизведение этой функции (Певцам, высокое нам мило: В нас разгоня-
ет сон души Днем – лучезарное светило, Узоры звезд – в ночной тиши. Фет. 
Е.И.В.). «Ткачество выступает как образ бытия и творения. В Упанишадах ска-
зано, что все сущее выткано на воде, вода же выткана на ветре, ветер – на воз-
душном пространстве» [1: 202]. Ткачество – преимущественно женское заня-
тие. Оно символизирует жизнь, взаимоотношения между людьми, их судьбы 
(Ты, сердце, сплети всепротяжные нити, Крути златоцветность – и вновь, 
От сердца до сердца, до моря, до солнца, от солнца до мглы отдаленнейших 
звезд, Сплетенья влияний, воздушные струны, протяжность хоралов, ритми-
ческий мост. Бальмонт. Хвалите). 

Судьба – предмет гадания (ср.: Все мы порою, как дети, Часто смеёмся 
и плачем: Выпали нам на свете Радости и неудачи. Есенин. Глупое сердце, не бей-
ся…). Этот признак до сих пор актуален в русской языковой картине мира, ис-
токи его находятся в мифе о Богинях-пряхах, наделяющих новорожденного 
определенной судьбой. Выражения гадать о судьбе, нагадать судьбу широко 
встречаются в авторских текстах (Я гадаю по взорам невестиным На войне о 
судьбе жениха. Есенин. Русь).  

Язык аккумулирует в своей системе знаков те знания, которые пред-
шествовали научному познанию. В случае с концептом судьба можно говорить 
о народной астрономии или даже астрологии, о скрытой системе знаков, неиз-
вестной, но доступной через посредников каждому, кто хочет прочесть свою 
судьбу. Жизнь – это книга, которую читают гадалки (обратите внимание, что 
это слово имеет гендерную функциональную закрепленность – нет слова с со-
ответствующим значением мужского рода). К исконно русским можно отнести 
функциональные и символические признаки рук и пальцев судьбы: руки соот-
носятся с властью, пальцы – прядением и разными манипуляциями с нитью. 

В русской культуре отобразились воззрения других народов. Так, судьба 
обретает черты слепой Фемиды. Это ассоциативно связано с исконным народ-
ным представлением о стихийной силе судьбы, не разбирающей по справедли-
вости кого – карать, а кого – миловать. И здесь явно заметно отношение рус-
ского народа к закону, суду и правосудию. 

Понятийные и символические признаки исследуемого концепта трудно 
разделимы. Отголоски былых верований и мифов мы находим в непонятных 
современному носителю языка признаках анализируемого концепта. Эти от-
звуки древних взглядов на мир указывают на существовавшие мифологиче-
ские представления и ненаучную картину мира. Исследование развития кон-
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цептуальных структур в диахронии и в сопоставительном аспекте – перспек-
тивы особых направлений  когнитивной лингвистики. Сложность таких иссле-
дований заключается в том, что многие концептуальные признаки в древних 
текстах отсутствуют, что связано со спецификой их функционирования. Вос-
создать структуры концептов возможно, обратившись к фонду устного народ-
ного творчества. При этом особое внимание следует обращать на изменение 
категорий и форм мышления в разные эпохи, на смену верований и переходы в 
интерпретациях одних и тех же категорий. 
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К ПРОБЛЕМЕ ДИНАМИКИ КОНЦЕПТА:  

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 
 

Развитие концептологии как синтетической научной дисциплины в обла-
сти филологии началось совсем недавно и в настоящее время является одним 
из самых перспективных направлений этой науки, еще только устанавливаю-
щей свои основные понятия, термины и гипотезы. Больше всего продвинута 
практическая часть концептологии – в трудах многих ученых, работающих 
чаще над отдельными концептами. Разработаны и предварительно обобщены 
целые блоки концептуальных единиц русского сознания, представленные в 
языковых формах. Концептология развивается и в инновационных формах: 
2009 год ознаменован двумя Летними школами «Когнитивная лингвистика и 
концептуальные исследования», проведенными под руководством профессора 
Марины Владимировны Пименовой в Кемерово и Севастополе. Современные 
принципы и способы порождения и распространения информации создают все 
новые возможности для объединения концептологов в решении актуальных 
задач в области концептуальных исследований, одной из которых является 
уяснение поступательного развития концепта – его исторического развития в 
языковом проявлении. 

«Накопление смысла» концепта происходит в известные сроки, поэтому 
в задачу диахронического направления исследования в концептологии входит 
необходимость проследить последовательные узлы этого процесса. Концепт 
как мельчайшая единица сознания/подсознания есть виртуальная единица, ко-
торая проявляется в языке в виде своих содержательных форм – образе, поня-
тии и символе [5]. Каждое имя-слово в своем развитии проходит полный цикл 
обогащения смыслом, последовательно включая в свой состав личный образ, 
национальный символ и общее для всех понятие. Причем понятие максималь-
но отвлечено от реальности, текуче и постоянно изменяется в соответствии с 
потребностями времени. Иными словами, говоря о становлении концепта или 
об истории концептуализации, исследователь должен проследить, каково со-
временное представление народного концепта (каково понятие), вытекающее 
из многообразных и разнонаправленных личных образов и из сложившегося в 
культуре символа, который в настоящее время направляет движение в сторону 
понятийного эквивалента. Эта задача включает разные моменты: языковые 
манифестанты концепта, стилистические варианты их проявлений, психологи-
ческое оправдание образов и принципы построения понятия на современных 
основаниях. По мере развития семантики слова, приращения его смысла об-
разное значение начинает соотноситься с символическим, а понятие – с кон-
цептом.  

.В рамках данной статьи своей основной целью мы видим постановку 
проблемы и основные пути концептуального анализа в диахроническом аспек-
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те. Это направление задано трудами Владимира Викторовича Колесова [2, 3, 4, 
5, 6, 7 и др.], его учеников [9; 11; 13], когнитологов кемеровской школы [8; 12 
и др.]. Общепризнанно, что концепт обладает динамичностью, которая может 
проявляться в изменении его содержания, структуры, характера и набора 
внешних связей, иерархического статуса и значимости в составе концептосфе-
ры и находить свою репрезентацию в динамике системы вербальных средств 
репрезентации данного концепта [10: 150]. Объективно существует необходи-
мость расширения концептуальной сферы исследования, включая в нее все но-
вые  концепты. Кроме того, разработанная методика историко-концептуально-
го анализа нуждается в уточнении и детализации, особенно в отношении исто-
рически обусловленных социальных и региональных проекций концепта как 
части общенародного сознания. 

В современной концептологии общепринятым является мнение, что 
концептами становятся только те явления действительности, которые актуаль-
ны и ценны для данной культуры, имеют множество языковых единиц для 
своей фиксации, являются темой пословиц и поговорок, включаются в боль-
шое количество поэтических и прозаических текстов. Они являются своего ро-
да символами, эмблемами, определенно указывающими на породивший их 
текст, ситуацию, знания, т.е. носителями культурной памяти народа. Поэтому 
каждый конкретный концепт может быть представлен не просто значением 
слова, но и целым спектром слов и выражений, пословиц, поговорок и даже 
целых текстов, а также многочисленными ассоциациями, вызываемыми эти-
ми словами, которые в значение не включаются. 

 Поскольку концепт складывается из слоев различного времени проис-
хождения, то естественно представлять его эволюцию в виде некоей последо-
вательности или ряда, звеньями которых являются содержательные формы 
концепта, данные в виде образа – символа – понятия. Между этими звеньями, 
если расположить их последовательно, вскрываются особые отношения пре-
емственности формы и содержания, благодаря которым существенные призна-
ки содержательной формы на предыдущей стадии концепта становятся акту-
альными на последующем временном срезе.  

Одним из базовых концептов, актуальных для любой культуры в ее ис-
тории и репрезентированных в массовом сознании, является концепт ВЛАСТЬ. 
И, как большинство концептов, в каждой культуре, в том числе и русской, он 
имеет национальную специфику. Имя концепта – власть – представлено в 
русском языке целым спектром устойчивых выражений: власть родителей, 
власть семьи, власть привычки, власть чувств, власть предрассудков, власть 
разума, власть старших, власть денег, власть религии и т.д.  «Построение по-
нятия может опираться на реальную методику их эксплификации: в народной 
культуре понятие аналитично, ср. «понятия» белый дом, большой дом, жел-
тый дом, торговый дом и т.д., опирающиеся на символ «дом» и всегда гото-
вые быть замененными однозначным термином иностранного происхождения 
(как торговый дом – фирма, и т.д.). Кроме того, такие понятия отражают об-
разную культуру народа и его национальную самобытность.   
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При всей разнородности и неоднозначности этих выражений можно, од-
нако, отметить объединяющую их характеристику: все они отражают отноше-
ния, в которых воля и действия одних преобладает над волей и действиями 
других. В своем общем значении власть – это ‘способность и возможность 
одних осуществлять свою волю по отношению к другим, оказывать определя-
ющее влияние на их поведение и деятельность, используя при этом авторитет, 
право, насилие и другие средства’. Успех функционирования власти зависит от 
многих факторов. Среди них весьма важная роль отводится основаниям вла-
сти, т.е. обоснованию ее законности. 

Суть власти между тем не ограничивается властными полномочиями ли-
ца, это достаточно широкая сфера деятельности, охватывающая право и силу. 
Поэтому широта возможного охвата концептуальной сферы ВЛАСТЬ может 
разрастись до небывалых размеров; одно только семантическое пересечение с 
концептом ВОЛЯ дает множество производных линий выходящих на парал-
лельные уровни типа «свобода-воля» и т.п. Разработка системных отношений 
в концептуальной сфере русского подсознания является важной частью исто-
рико-концептуальных исследований.  

Специального рассмотрения заслуживает соотношение центральной и 
региональной власти, метрополии и колонии, складывающееся в определен-
ных социально-политических обстоятельствах. При этом учитывается ряд фак-
торов: вопросы централизации и децентрализации правительственной дея-
тельности, перераспределение властных полномочий, недоверие народа к вла-
сти, бюрократический произвол и др., – определяющих объем и содержание 
исследуемого концепта.  

Можно отметить, что постепенно в концепте ВЛАСТЬ, помимо понятий-
ного ядра с доминирующим представлением о власти как «владении территори-
ей», появляются иные составляющие концепта: «власть личности», «произвол 
власти», «самостоятельная власть», «власть бюрократической системы», 
власть над определенной локальной структурой (например, канцелярией). 

Изучение данной темы требует работы с русскими текстами XI-XVIII 
веков (Успенский сборник, жития Великих Миней Четий, «Стоглав», «Домо-
строй», Переписка Ивана Грозного, сочинения Григория Катошихина) для вы-
явления и диахронического исследования векторов в понимании власти как 
власти поместной (володЪние) и божественной (владЪние) и слияния этих век-
торов в начале XVIII  века. В собственно лингвистическом аспекте данное ис-
следование предполагает исследование семантического распределения полно-
гласного и неполногласного вариантов в текстах, их деривационных рядов, 
синонимических и антонимических отношений, устойчивых сочетаний на их 
основе и т.д.   

Для уточнения регионального компонента в структуре концепта, изуча-
емого в динамике,  ценным источником являются архивные материалы – до-
кументы, отражающие отношения властных структур центра и периферии 
(Москвы и Сибири) в XVIII-XIX веке, областного (окружного) центра и во-
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лостных канцелярий. В данных оппозициях проявляется наиболее существен-
ный признак концепта ВЛАСТЬ – векторный (верх – низ).   

 Время создания на территории Омской области (статус Омска в истории 
много раз менялся – вплоть до роли заштатного города) канцелярской доку-
ментации совпадает со временем представлений о власти поместной (владение 
землей, прежде всего) и властью божественной. 

 Предварительный обзор архивных документов позволяет выявить жан-
ровое разнообразие их текстов: распорядительные (указы, распоряжения, про-
мемории), отчетные (отчеты, рапорты, донесения), мемуарные (письма, запис-
ки, воспоминания), хроникальные (летописи, хроники происшествий, объяв-
ления о происшествиях) и др. Представление о власти и подчинении выраже-
ны в них особыми языковыми средствами, специфическим формуляром, в не-
которых случаях – набором реквизитов.  

Исследование иных источников, отражающих политическое состояние 
Омска начала XIX века, позволяет выделить следующие признаки концепта: 1. 
‘Осмысление власти как владения территорией’. В этой связи актуальным во-
просом, обсуждающимся в исторических источниках, является распределение 
власти между периферией и центром. Рассматривается своего рода география 
власти, поскольку именно территория, а не идея гражданства привязывала к 
государству человека. Пространство власти имело свою иерархию. Важным 
признаком концепта поэтому является «образованность», которой не хватало 
периферийным регионам. Кроме различий по уровню образования исследова-
тели подчеркивали самобытность Сибирского края. Статус сибирского края 
воспринимается как своего рода наделение властью региона. Рубеж некоего 
географического пространства воспринимался как некий край пространства 
власти. Российская государственная мысль утверждала: «Если мы в провин-
ции дадим власть лишь представителям центрального правительства, без како-
го-либо участия местного общества, то настанет время страшного деспотизма, 
несмотря на самую либеральную форму правления государства. Если устра-
ним представителей центрального правительства, которые служат связью про-
винции с центром и предоставим все местному обществу, то государство пере-
станет быть единым целым» [1: 256]. 2. ‘Власть как личный произвол’. Как 
произвол в источниках рассматривается по преимуществу власть генерал-
губернатора (в соотношении с губернаторской). Эта власть признается «слиш-
ком самостоятельной».    

Средства репрезентации концепта образуют лексико-семантические поля 
в соответствии с содержательными формами концепта (образ – символ – поня-
тие): «образ властителей и власти разного уровня» (власть как личный произ-
вол) – «процесс осуществления власти» (взяточничество, казнокрадство, без-
законие) – «наименования органов власти» (генерал-губернатор, Главное 
управление, окружное управление, волостное управление). Выявление тезауру-
са, фреймов и сценариев, пропозициональных структур, структурирующих 
концепт ВЛАСТЬ, – трудоемкая, но чрезвычайно важная работа в данном 
направлении.      
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Основными методами исследования в исторической концептологии яв-
ляются сравнительно-исторический, прагмастилистический и когнитивный. 
Сравнительно-исторический поможет составить основной каркас наличных 
лексических единиц, прагмастилистический дает возможность классифициро-
вать их по соответствующим группам и связям, когнитивный же даст завер-
шающую картину внутренних соотношений содержательных форм, их взаим-
ных действий и конечных результатов на выходе – конструирование понятия. 
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ УНИВЕРБАЛИЗАЦИОННЫХ 
КОМПОЗИТОВ 

 
Современная дериватология отмечает два типа композитологических 

концепций: морфематические (статические) и деривационные (динамические) 
теории. В морфематических концепциях сложными считаются слова, «структу-
ра которых состоит, независимо от способов их образования (выделено 
нами. – В.Т.), из двух или более компонентов-корней» [9: 8]. Такой подход де-
лает массив сложных слов абсолютно недифференцированным – в него вклю-
чаются и юкстапозиты, и осново- и словосложения, и аффиксоидные образова-
ния, и сложнопроизводные слова и т.д. Деривационные же концепции настро-
ены на классификацию композитов по тому, каким способом они были образо-
ваны. Они распределяют сложные слова между двумя деривационными спосо-
бами – морфологическим (слово- и основосложения) и лексико-
синтаксическим (сращения). Однако и в этом случае чисто формальная перво-
основа концепций позволяет определить только модель преобразования слово-
сочетания в слово, но не ономасиологический статус композита. 

Осознавая это, мы предлагаем распределить композиты по их месту в 
номинативной системе языка. В такой классификации значимыми становятся 
следующие параметры: ономасиологический статус исходной (производящей) 
единицы; тип процесса преобразования исходной единицы в композит; когни-
тивно-ономасиологический статус композита по отношению к исходной еди-
нице. Произведенный нами анализ [8] показал, что сложное слово может иметь 
как статус самостоятельной номинативной единицы, образовываясь в резуль-
тате деривационных процессов (деривационный композит), так и статус глос-
сы, речевой реализации номинатемы, интегрированной языковой номинатив-
ной сущности, являющейся, по сути, моделью номинации. Такая трактовка ос-
новывается на том, что между исходным словосочетанием и композитом в 
этом случае не существует никаких различий, кроме структурных. Процесс 
образования таких композитов определяется нами как процесс универбализа-
ции, а сами композиты называются нами универбализационными. Например, 
деривационным является композит красноармеец, образованный от словосо-
четания Красная армия, отличающегося от него семантически, а универбали-
зационным композитом – кормоединица, поскольку в отличие от первого он 
абсолютно идентичен по значению и грамматико-синтаксическим функциям 
исходному словосочетанию кормовая единица, с которым он может свободно 
сосуществовать и взаимозаменяться в одном и том же тексте. См., например, 
Было бы интересно проследить взаимосвязь между вложениями в земледелие, 
в его инфраструктуру и отдачей в виде валового количества произведённой 
продукции и продуктивности земли через пересчёт всей продукции в кормо-
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единицах. – На условную голову скота приходится 28,5 центнера кормовых 
единиц, что значительно выше прошлогоднего. 

Целью данной статьи является установление принципов когнитивно-
ономасиологического описания универбализационных композитов русского 
языка. Определение когнитивно-ономасиологических классов универбализаци-
онных композитов, в силу того, что семантика последних абсолютно тожде-
ственна семантике исходных словосочетаний, основано на констатации семан-
тического тождества обоих компонентов универбализационной группы. Когни-
тивно-ономасиологическое описание таких групп важно уже потому, что, как 
писал Э. Бенвенист, «при анализе сложных имен следует различать два фактора, 
которые подчиняются разным условиям: логическое отношение и формальную 
структуру. Последняя зависит от первого. Только логическое (= когнитивно-
ономасиологическое. – В.Т.) отношение дает критерии для функциональной (= 
формальной. – В.Т.) классификации сложных слов» [1: 242]. В нашем случае 
это очень важно уже потому, что именно логическая структура является основ-
ным критерием разграничения универбализационных и деривационных компо-
зитов: для первых отмечается абсолютное тождество ономасиологической 
структуры композита и исходного словосочетания, а для вторых – номинатив-
ная связанность, не подкрепленная семантическим тождеством. 

Семантические и, шире, когнитивно-ономасиологические классифика-
ции, предлагавшиеся в разное время разными лингвистами для разных языков, 
пока еще трудно назвать совершенными, хотя это несовершенство и можно 
объяснить неразработанностью самой методики описания семантики компози-
тов. Общим для всех предложенных классификаций является их трехкомпо-
нентная иерархическая организация – они включают последовательное описа-
ние слов по их лексико-грамматическому разряду (имя, глагол и т.п.), по лек-
сико-семантическим группам (в дальнейшем – ЛСГ) (человек, процесс и т.п.) и 
по доминантному признаку исследования в пределах ЛСГ. Так, например, 
Н.Ф. Клименко подразделяет сложные слова на первом этапе на сложные су-
ществительные, композитные глаголы, слово- и основосложения прилагатель-
ных и «несколькоосновные» наречия. Затем для каждого лексико-
грамматического класса определяются ЛСГ. Например, для существительных 
исследователь выделяет группы «место действия (пребывания)» (зерносхови-
ще, торфородовище, теплоцентраль и под.) [2: 83-94]; «названия людей, 
других существ, растений» (книголюб, борошноїд, голошкірі, новонародже-
ний) [2: 95-135]; «существительные абстрактного качества и количества» (бла-
годійність, богохульство, дієздатність) [2: 135-152]; «названия абстрактного 
действия» (водолікування, благовоління, видозміна) [2: 152-163]. Правда, на 
этом этапе собственно семантический (когнитивно-ономасиологический) ана-
лиз композитов заканчивается. Его продолжением становятся классификации 
данных единиц по исходным синтаксическим конструкциям (синтаксический 
анализ), словообразовательным разрядам (словообразовательный семасиоло-
гический анализ), базовым семантическим множителям главных слов (семан-
тический компонентный анализ) и т.д. 
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В ряде работ позднего времени были предложены более дробные семан-
тические классификации, вернее, были рассмотрены в качестве объекта классы 
композитов, вычленение которых требует более дробной семантической клас-
сификации, нежели та, которая была представлена в работе Н.Ф. Клименко. 
Однако общей классификации когнитивно-ономасиологических классов ком-
позитов, по крайней мере, русского языка, пока не существует. 

В целом такая классификация должна отражать общеязыковые модели 
описания когнитивно-ономасиологических классов. Как известно, первичным 
параметром при их формировании является отнесенность включаемых в них 
единиц – слов или номинатем – к одной части речи. Далее «части речи делятся 
на лексико-семантические группы, которые, в свою очередь, можно разделить 
на лексико-семантические подгруппы» [5: 136]. Таким образом, структуру се-
мантического класса следует представить в виде последовательности «часть 
речи → ЛСГ → разновидность ЛСГ». Ономасиологическая классификация, 
следовательно, должна распределить номинатемы, включающие в свой состав 
словосочетание и его композитный дублет, по ономасиологическим классам 
по тождеству частеречной принадлежности (лексико-грамматический разряд) 
и архисемы (ЛСГ), а затем осуществить внутреннюю структурацию данных 
групп по схемам формирования внутренних форм (ономасиологическим моде-
лям) указанных единиц. 

Нужно еще раз обратить внимание на то, что классификация семантиче-
ских классов в данном случае является когнитивно-ономасиологической, то 
есть, в сущности, является классификацией когнитивно-ономасиологических 
классов, поскольку каждый компонент указанной последовательности шагов 
описания является отражением обобщения этапов номинации, особенностей 
формирования знания об обозначаемом референте.  

Если говорить о частеречной характеристике, то здесь уместно привести 
мнение М. Докулила, с точки зрения которого «обобщенное отражение дей-
ствительности в сознании сначала определенным образом обрабатывается, 
расчленяется и упорядочивается в соответствии со способами наименования 
данного языка (выделено нами. – В.Т.). Это внутреннее формирование поня-
тия (=концепта. – В.Т.) по отношению к его выражению в данном языке про-
исходит при помощи так называемых ономасиологических категорий, т.е. ос-
новных понятийных категорий, образующих в данном языке основу называния 
и обладающих своим категориальным выражением» [10: 196]. Развивая дан-
ный тезис, Е.С. Кубрякова указывает на предельный уровень когнитивно-
ономасиологического членения, предлагая соотносить ономасиологические 
категории с частями речи, ориентированными на разное обозначение по-
разному воспринимаемых объектов действительности [3: 25]. Имя существи-
тельное при этом соотносится с ономасиологической категорией «предмет-
ность» (субстантные концепты), имя прилагательное – «признаковость» (атри-
бут субстантного концепта), глагол – «процессуальность» (скрипт) и т.д. 
[3: 45-48]. Таким образом, первым уровнем объединения номинатем в когни-
тивно-ономасиологический класс является уровень тождественного общекате-
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гориального значения в пределах номинативных значений рассматриваемых 
единиц, поскольку любой процесс номинации в первую очередь относит обо-
значаемую сущность к тому или иному классу референтов, устанавливая при 
этом её наиболее общие (грамматические) признаки. Нами рассмотрены номи-
натемы, относящиеся к двум лексико-грамматическим классам – это субстан-
тивы, состоящие из субстантивного словосочетания и образованного на его ба-
зе композита-существительного, и атрибутивы, состоящие из словосочетания, 
выполняющего атрибутивную функцию, и образованного на его базе компози-
та-прилагательного. 

На втором этапе построения классификации когнитивно-
ономасиологических классов определяются лексико-семантические группы, в 
которые входят композиты. Очень важно определить главный принцип, по ко-
торому осуществляется распределение композитов по ЛСГ и внутренняя 
структурация последних. Таким принципом является принцип архисемной 
(предельной концептуальной) атрибуции номинатемы. Базовым семантиче-
ским конструктом ЛСГ является тождественная для всех его компонентов ар-
хисема. Архисема – компонент, относящий номинатему к предельному классу 
наименований, отражающий классифицирующий компонент когниции. Дело 
осложняется тем, что понятие ЛСГ в нашем случае несколько не совпадает с 
устоявшимся представлением о структуре указанного языковедческого по-
строения. Последнее является общеязыковым и включает в свой состав абсо-
лютно все слова, имеющие тождественную архисему. Например, в состав 
ЛСГ, формирующегося вокруг концепта «человек» входят все слова, имеющие 
данный семантический множитель: рабочий, отец, авиадиспетчер и т.п. В 
пределах указанного ЛСГ выделяются подгруппы (классифицирующие под 
концепты) «профессия», «степень родства», «агент» и под. В предлагаемой же 
нами работе рассматриваются только слова одного структурного типа – уни-
вербализационные композиты, поэтому здесь наиболее уместным будет опре-
деление не просто ЛСГ, а ЛСГ одноструктурных единиц (в дальнейшем – 
ЛСГОЕ), то есть части ЛСГ, объединяющей единицы, выделяемые из него по 
структурному принципу, что постулирует необходимость некоторого уточне-
ния параметров модели ЛСГ. Так, например, в ЛСГОЕ может быть невозмож-
ным выделение его доминантной номинатемы, поскольку она может находить-
ся за пределами данного структурного типа в общеязыковом ЛСГ (например, 
номинатема человек для слов, образующих ЛСГОЕ «субъект»: авиапассажир, 
начдив, радиослушатель). В силу этого, для нужд нашего описания незначи-
мо, да и, в принципе, невозможно разграничение ядра и периферии группы – 
оно является только отражением разграничения ядра и периферии ЛСГ в це-
лом и выделяется на основе анализа именно последней. 

Следующий уровень анализа – уровень разновидностей ЛСГОЕ. В пре-
делах последней возможно классифицирование по любому принципу, в зави-
симости от того, что же является целью исследователя. Например, для некото-
рых лингвистов важной является классификация компонентов ЛСГОЕ по то-
му, как в них выражаются семы «единичного» и «особенного», в каких соци-
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ально-коммуникативных разновидностях языка они реализуются и т.д. Други-
ми словами, каждое исследование на третьем (частном) этапе рассмотрения 
ЛСГОЕ само выдвигает доминантный параметр классифицирования. 

В нашем случае – для целей описания ономасиологического статуса 
композитов – основным принципом описания должен быть способ реализации 
в номинативном комплексе модели именования, способ актуализации концеп-
та, то есть принцип распределения единиц по модели их внутренней формы 
(когнитивно-ономасиологической модели/структуре). По этому пути идет 
Е.А. Селиванова [6; 7]. Ономасиологическая структура сложного слова (его 
внутренняя форма) у исследователя «определяется на основании 1) общего 
смысла ономасиологического базиса (формантной структуры); 2) конкретного 
содержания двух или более ономасиологических признаков (отсылочной ча-
сти); 3) их валентного потенциала и смысловой связи; 4) типа отношений меж-
ду базисом и признаком» [7: 20]. Например, для композита скоропостижный 
Е.А. Селиванова предлагает такую структуру: «Некий признак (1), связанный 
(4) с временной ограниченностью (3) «скоро» процесса «постигнуть» (2), лек-
сическое значение – про смерть: «Внезапный» [7: 20]. Вполне очевидно, что 
пп. 3 и 4 этой модели определяют ЛСГ, к которой принадлежит данное слово – 
«статус по временной ограниченности». С такой трактовкой семантической 
модели можно согласиться. Вызывает сомнение другое: то, что массив компо-
зитов в указанной работе недифференцирован – в его состав включаются и 
универбализационные композиты, являющиеся дублетами / вариантами пол-
ного словосочетания в пределах номинатемы, и деривационные композиты, 
формирующие новую номинатему. Сравнение композита с исходным словосо-
четанием очевидно показывает то, что эти единицы принципиально различа-
ются и на уровне когнитивно-ономасиологических классов. Если в универба-
лизационных композитах базисную функцию выполняет главное слово исход-
ного словосочетания, а признаковую – зависимое, то в деривационных, аффик-
сальных образованиях базисную функцию выполняет уже аффикс, а основа – 
признаковую. Например, для композита крайцентр (Губернатор края Алек-
сандр Ткачев никогда не скрывал, что процесс отстранения главы Краснодара 
от должности был инициирован именно краевой властью, недовольной тем-
пами экономического развития крайцентра), являющегося универбализаци-
онным дублетом коллокации краевой центр (Вчера в Первомайский суд Крас-
нодара из Верховного суда РФ поступило на повторное рассмотрение уголов-
ное дело в отношении бывшего мэра краевого центра Николая Приза), онома-
сиологическим базисом является семантика слова свет («явление»), а онома-
сиологическим признаком – семантика слова электрический («способ возник-
новения») (ономасиологическая модель «явление + способ возникновения»). В 
то же время, для слова пустотелость, для которого невозможно обнаружить 
эквивалент *пустая телость, ономасиологическим базисом будет являться 
семантика форманта -ость («состояние»), а ономасиологическим признаком 
семантика словосочетания пустое тело («тип предмета») (ономасиологиче-
ская модель «состояние + тип предмета»). 
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В этом случае корректировки требует представление о предложенной 
Е.С. Кубряковой особой метаязыковой единице – предикате [4], связывающем 
ономасиологический базис с ономасиологическим признаком (у Е.А. Сели-
вановой – «тип отношений между базисом и признаком»). Не вызывает ника-
кого сомнения наличие этого элемента в ономасиологических моделях дери-
вационных композитов. В силу отсутствия ономасиологического базиса таких 
единиц в исходном словосочетании, функция предиката и состоит в формиро-
вании связанности компонентов конечного наименования. Например, при 
формировании номинатемы белогвардеец базисное значение форманта «субъ-
ект» и признаковое значение словосочетания «организация» требуют уточне-
ния соотношения данных семантик. Такое соотношение реализуется в преди-
кате «являющийся участником». Таким образом, ономасиологическая модель 
здесь полностью совпадает с семасиологически выводимым словообразова-
тельным перифразом («субъект, являющийся участником организации»). 

Для универбализационных же композитов нужно отметить, в связи с 
этим, следующее: если первые два параметра распределения рассматриваемых 
нами номинатем по ономасиологическим классам настроены в первую очередь 
на их словесный дублет, то анализ по непосредственно составляющим (когни-
тивно-ономасиологическая модель), в сущности, показывает отношения между 
компонентами исходного словосочетания, то, каким образом актуализируется 
в речи концепт, на инвариантном уровне реализующий знание, связанное с ба-
зовым компонентом исходного словосочетания. В этой связи сама когнитивно-
ономасиологическая структура номинатемы, включающая исходное словосо-
четание и универбализационный композит представляется следующим обра-
зом. Ономасиологическим базисом является фиксация отнесенности инвари-
антного концепта номинатемы к определенному когнитивному классу наиме-
нований, а ономасиологическим признаком – актуально значимый слот данно-
го концепта, реализуемый при помощи зависимого конструкта исходного сло-
восочетания. Например, когда мы говорим о внутренней форме – ономасиоло-
гической модели «мероприятие + отрасль» универбализационных композитов 
авиавыставка, политзанятие, мы имеем в виду то, что в них реализуется 
внутренняя форма – ономасиологическая модель словосочетаний авиационная 
выставка, политическое занятие, в которых базисным компонентом являет-
ся конкретизированный классифицирующий концепт «мероприятие», а при-
знаковым – конкретизированный слот «отрасль, с которой связано данное ме-
роприятие» указанного классифицирующего концепта. Использование поня-
тия «предикат» в этом случае будет излишним. Формирование семантики ис-
ходного словосочетания и, как следствие, возникшего на его базе композита – 
не явление предикации, а явление актуализации. Поэтому структура онома-
сиологической модели здесь двучленна – она включает ономасиологический 
базис, эквивалентный архисеме (классифицирующему концепту) главного 
компонента исходной конструкции, и ономасиологический признак (призна-
ки), эквивалентный семантическому множителю (актуально значимому слоту 
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базового концепта) главного компонента исходной конструкции, актуализиро-
ванному в ее зависимом компоненте. 

Итак, классификация когнитивно-ономасиологических классов компози-
тов включает в себя три параметра: а) общекатегориальное грамматическое 
значение номинативного комплекса; б) ЛСГОЕ в пределах одного лексико-
грамматического класса (с указанием общеязыковой ЛСГ, в которую входит 
данная ЛСГОЕ), построенная на основе абсолютизации архисемы композита, 
отнесенной к тому или иному когнитивному классу (структурно-
семантическому типу концепта); в) ономасиологическая модель номинатемы, 
включающая «ономасиологический базис» и «ономасиологический признак» 
наименования. Например, когнитивно-ономасиологическое описание субстан-
тивного класса «предприятие» (ономасиологический базис), определяемого 
через классифицирующий фреймовый концепт «производственная либо торго-
вая хозяйственная единица», реализует следующие ономасиологические при-
знаки – актуализированные слоты указанного фрейма: 

«назначение», например, Авт озаправочная ст анция / АЗС: В списке 
три автозаправочные станции ООО “Торг Сервис” – Департамент приро-
допользования и охраны окружающей среды Москвы опубликовал “черный 
список” АЗС реализующих моторное топливо, не соответствующее экологи-
ческим требованиям (Ведомости. – 09.08.07); Ремонт ный завод / ремзавод: 
Между тем вся вина компании «Ноорде-римс» состоит в том, что ее руко-
водство имело неосторожность отправить свою баржу из Казахстана на 
ремонтный завод в Астрахань (Новая газета. – 25.10.07) – У нас в городе есть 
ремзаводы (КП. – 27.06.07); в многокомпонентной конструкции к указанному 
признаку добавляются «отрасль + мобильность»: Подвиж ная авт омобильная 
ремонт ная маст ерская / ПАРМ, например, Подвижная автомобильная ре-
монтная мастерская ПАРМ-3М. Руководство – М., 1975; 

«отрасль», например, Велосипедный завод / велозавод: Ведется строи-
тельство ТЦ «Шоколад», который расположится в одном из корпусов быв-
шего велосипедного завода «Велта» (Ведомости. – 04.09.07] – Не верили, что 
нашего Харьковского велозавода, а не из Италии (КП. – 25.06.07); 

«статус», например, Главный почт амт  / главпочт амт : В Тамбове у 
Главного почтамта открыт памятник верстовому столбу. – Как сообщили в 
тамбовском управлении федеральной почтовой службы, у входа в тамбовский 
Главпочтамт установлена четырехугольная стела в черно-белую косую по-
лоску (Утро. – 14.08.07); Специализированное хозяйст во / спецхозяйст во: 
При этом <…> в специализированных хозяйствах поголовье сократилось на 
3,1%, или на 67,2 тыс. голов (Деловая газета. – 17.10.07) – Теперь по новым за-
конам спецхозяйства тоже могут паи пайщикам выделять (МК. – 22.09.04); 
в многокомпонентных конструкциях добавляется признак «место деятельно-
сти»: Государственная районная электростанция / ГРЭС, например, По 
словам и.о. главного инженера Каширской государственной районной элек-
тростанции Константина Смирнова, причиной прорыва стала коррозия 
труб (МК. – 20.12.06) – В апреле 2006 года Киришская ГРЭС стала победите-
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лем конкурса "Социальное партнерство – социальная энергетика" (Санкт-
Петербургские ведомости. – 05.03.07); 

«способ работы», например, Ат омная элект рост анция / АЭС: В ночь 
на 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на атомной электростанции в 
Чернобыле произошел взрыв реактора четвертого блока – Естественно, что 
никаких средств защиты от возможной радиации у пожарных караулов АЭС 
не было (Скрябин 1989); в многокомпонентных конструкциях добавляются 
признаки «мобильность»: Подвиж ная авт омат изированная элект рост ан-
ция / ПАЭС, например, Кроме того, в качестве резервного источника энерго-
снабжения котельной поселка Светлый подготовлена ПАЭС (передвижная 
автоматизированная электростанция) мощностью 2,5 МВт. 
(http://www.eprussia.ru/news/base/2008/31512.htm); «объект»: Авт омат ическая 
т елефонная ст анция / АТС, например, Пока аналоговые АТС в Киеве обслу-
живают еще порядка 300 тысяч граждан, при этом 77% городских автома-
тических телефонных станций уже переведены в цифровой режим (Газета 
по-киевски. – 21.05.07); 

«участники»: Дет ский комбинат  / дет комбинат , например, В детском 
комбинате г. Краматорска Донецкой области с 31.05.2006 г. по 01.06.2006 г. 
зарегистрированы 7 случаев острой кишечной инфекции у детей – Общее коли-
чество детей в заведении согласно численному составу – 78 человек, посещали 
деткомбинат на момент возникновения заболевания 55 человек 
(http://ru.proua.com/news/2006/06/02/133342.html). 

В данный момент автором готовится к печати «Словарь универбализа-
ционных композитов русского языка», в котором помимо традиционного лек-
сикографического описания осуществляется когнитивно-ономасиологическая 
интерпретация номинативных единиц по приведенной выше схеме. 
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им. Н.Г. Чернышевского 
 

СПЕЦИФИКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ   
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ 

 
Поздравление как жанр речевого этикета, несомненно, обладает куль-

турно-национальной спецификой. В поздравлениях отражено мировоззрение и 
психология народа, его богатый исторический и жизненный опыт, неповтори-
мость традиций и обычаев.  

Уже в определении понятия поздравление заложен глубокий культур-
ный смысл.    

В этимологическом словаре М. Фасмера указано, что слово поздравить 
имеет церковнославянское происхождение (образовано от слова здоровый).  

В школьном этимологическом словаре русского языка Н.М. Шанского 
указано, что глагол поздравить – это префиксальное образование от здравити, 
которое, в свою очередь, произведено посредством суффикса -ити от здравъ – 
«здоровый».  

Таким образом, поздравить в русском языке буквально значило «поже-
лать быть здоровым».  

Обратим внимание, что само понятие здоровье у русских людей изна-
чально ассоциировалось не столько с физическим здоровьем, сколько с ду-
шевным и духовным. Согласно исследованию О.С. Васильевой и Ф.Р. Филато-
ва, до XVI века на Руси собственно здоровьем (в современном понимании) 
считалось моральное благополучие. Состояние, противоположное недугу, по-
нималось как благо или как дар и награда за душевное и социальное здоровье. 
«Быть здоровым» значило «быть добрым человеком», нежели просто «не бо-
леть». Здоровье не противопоставлялось недугу, но существовало параллельно 
с ним. Здоровью противопоставлялось страдание (прежде всего, в моральном 
его аспекте) или состояние нездоровья (отсутствия блага или благодати) [1: 
129–143]. 

В.В. Колесов, известный отечественный лингвист и филолог, в работе 
«Мир человека в слове Древней Руси» пишет: «В древние времена слово здо-
ровье не имело еще привычного для нас значения, произносилось иначе – 
съдоровъ и значило “крепкий, как дерево”; употребление его по отношению к 
человеку было не более чем метафорой» [3: 94]. Съдоровъ по происхождению 
связано с выражением su-dorv-o, что буквально значит: из хорошего дерева” 
[3: 211]. Известные с древнерусских времен приветствия “Здорово!”, “Здрав-
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ствуй!” образовались из пожелания быть твердым и крепким, “как лесное 
дерево” [там же]. 

Следовательно, поздравить в русской языковой картине мира связано с 
пожеланием человеку добра, силы, крепости духа, терпения, чистоты души. 

В китайском языке слово поздравить имеет два варианта: 祝贺(чжу 
хэ),道喜  (дао си). Значение первого глагола складывается из значений двух 
иероглифов: 祝 – от души желать кому-то что-то хорошее, 贺 – радостное собы-
тие. Второй вариант 道喜 буквально переводится как «подарить радость». Из 
этих вариантов первый (чжу хэ) – общеупотребительный, а второй (дао си) – 
считается уже устаревшим и в настоящее время используемым в сфере высо-
кого стиля.  

Таким образом, слово поздравить в китайском языке означает пожела-
ние добрых слов в честь какого-то радостного события. Обратим внимание на 
то, что в китайском языке семантика слова «поздравление» тесно связана с 
концептом «радость».  

Чтобы увидеть специфику поздравлений в русской и китайской культу-
ре, сравним поздравления с некоторыми общими праздниками: Новым годом 
(одним из любимейших праздников и русского народа, и китайского), 8-м мар-
та, днём Свадьбы.  

Вообще, в русской культуре поздравлений очень популярна стихо-
творная форма. Современные открытки уже содержат стихотворные поздрави-
тельные слова.  

Обратим внимание на некоторые из них и выявим значимые пожела-
ния:  

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Новым годом ПОЖЕЛАНИЯ 

* «Пусть в доме всегда будет ясной 
погода (1), от добрых улыбок на 
сердце тепло (2, 3)! Успехов (4)! 
Счастливого Нового года (5)! И чтоб 
обязательно в жизни везло! (6)». 

1) семейного благополучия; 
2)  доброжелательного окружения 
(родственников, друзей, коллег и 
др.);   
3) хорошего настроения; 
4) успехов; 
5) счастья в новом году; 
6) удачи. 

* «Воплотить пусть в жизни удастся 
сокровенную мечту (7)! Новых сил 
(8), удачи (9), счастья в наступающем 
году (10)!»; 

7) исполнения желаний; 
8) бодрости; 
9) удачи; 
10) счастья; 

* «Пусть Новый год звездой счастли-
вой войдёт в семейный Ваш уют (11, 
12). Со старым годом торопливо пус-
кай невзгоды все уйдут (13)! Пусть 

11) счастья; 
12) семейного благополучия; 
13) минования невзгод; 
14) тепла и счастья; 
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каждый день теплом согреет и много 
счастья принесёт, и все сомнения 
развеет пришедший в полночь Новый 
год (14, 15)!» 

15) веры в себя. 

 
Кроме того, в русской культуре Новый год ассоциируется со сказкой, 

поэтому в поздравлениях часто встречается лексика волшебства: * «Пусть Но-
вый год и праздник Рождества подарят ощущенье волшебства», * «Он при-
ходит снежною дорогой, закружив снежинок хоровод! Красотой таинствен-
ной и строгой наполняет сердце Новый год!», * «Новый год волшебной сказ-
кой в полночь снова в дом войдёт, множество чудес прекрасных пусть с собой 
он принесёт!», * «Волшебная ночь, как чудесная сказка: сюрпризы, подарки, 
сиянье свечей! Пусть праздник кружит карнавалом прекрасным и ждёт впе-
реди много радостных дней!».  

Добавим, что жанр поздравлений в русской культуре очень тесно свя-
зан с жанром заговоров. Поэтому в текстах поздравлений обязательным ком-
понентом является частица пусть (пускай), а также используются такие языко-
вые средства, как сравнения, метафоры, перечисления, антитезы и др., харак-
терные для текстов заговоров. 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗАГОВОРЫ 

Сравнение «Пусть Новый год звездой 
счастливой войдёт в семей-
ный Ваш уют…» 

«Как эта белая берёза стояла 
во чистом поле, не знала ни 
уроков, ни призоров, так и 
ты, младенец, раб Божий, не 
знай ни уроков, ни призоров 
и будь здоров и долголе-
тен!» 

Метафора «Он приходит снежною доро-
гой, закружив снежинок хо-
ровод!» 

«Мороз, ты, мороз! Не стой 
за спиной, гуляй ты по лу-
гам и по долам, по лесам и 
рощам, обсыпай морозом 
деревья, а не людей, выйди 
на простор, в чисто поле» 

Перечисление «Новых сил, удачи, счастья в 
наступающем году!» 

«Спаси и сохрани от пули 
летящей, от змея кусающе-
го, от злого лихого челове-
ка, от неприятельской смер-
ти…» 

Антитеза «Пусть Новый год звездой 
счастливой войдёт в семей-
ный Ваш уют. Со старым го-

«Возьми от раба Божия силу 
страстную, желание пагуб-
ное, и дай рабу Божьему 
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дом торопливо пускай 
невзгоды все уйдут!» 

просветление и отрезвление 
и избави от пагубной при-
вычки…» 

 
Обратим внимание на поздравления с праздником 8-е марта:  
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
с 8-м марта 

ПОЖЕЛАНИЯ 

* «Полна очарования весны (1), ты – 
нежности прекрасной воплощение 
(2)…» 

1) красоты и молодости;   
2) нежности; 
 
 

* «Пусть всегда прекрасным будет 
настроенье (3), пусть сияет солнце (4), 
пусть уйдут морозы (5), пусть прогонит 
зиму веточка мимозы (6)!» 
 

3) хорошего настроения;  
4) успехов; 
5) минования невзгод;  
6) душевного тепла. 
 

* «Пусть дарит жизнь букеты роз (7) и 
исполненье светлых грёз (8)!»  
 

7) приятные сюрпризы;  
8) исполнения желаний, способ-
ности мечтать. 

* «Радости (9), счастья (10), улыбок 
(11), цветов (12), солнечных дней (13) и 
приветливых слов (14)!» 
  
 
 
 

9) радости;  
10) счастья;  
11) хорошего настроения; 
12) внимания мужчин, или при-
ятных сюрпризов; 
13) радости; 
14) благожелательности. 

* «Пусть будет на душе тепло и ясно от 
улыбок, солнца и цветов (15)... Для тебя 
в чудесный этот праздник – компли-
менты (16), нежность и любовь (17)!» 

15) душевного тепла, спокой-
ствия; 
16) внимания мужчин; 
17) нежности и любви. 

 
Таким образом, русские поздравления с праздником 8-е марта, в основ-

ном, наполнены женской лексикой и ассоциируются в первую очередь с кра-
сотой, молодостью, нежностью, любовью, вниманием мужчин, исполнением 
желаний. 

 
 Обратим внимание на поздравления с днём Свадьбы:  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ с днём Свадьбы ПОЖЕЛАНИЯ 
* «Дорогие молодожёны! 
Пусть ваша семейная жизнь будет по-
хожа на праздник (1)!  
Пусть согревает её самое прекрасное 
чувство на Земле – любовь (2)! 
Пусть светит для яркое солнце удачи 
(3) и всегда исполняются заветные же-
лания (4)! Цените и берегите друг дру-
га (5)! Счастья (6), согласия (7) вам и 
достатка (8)!» 
 
* «Вы просто созданы для счастья (9), 
прекрасней пары в мире нет (10)!  
И пониманье, и согласье  
Хранить желаем много лет (11)! 
Хотим, чтоб каждое мгновенье вам 
жизнь дарила вновь и вновь  
Удачу, радость, вдохновенье (12)… 
Совет во всём вам да любовь (13)!» 
 
* «Пусть в памяти надолго сохранится 
прекрасный день, наполненный теп-
лом. Лишь счастье в двери пусть все-
гда стучится и согревает ваш уютный 
дом (14). 
Всю жизнь в глаза друг другу вы 
смотрите так нежно, слово в самый 
первый раз, любовь друг другу много 
лет дарите (15), чтоб все мечты испол-
нились у вас (16)!» 
 
* «День для вас сегодня самый важ-
ный, он наполнен радостью (17), теп-
лом (18), вы друг друга встретили од-
нажды, чтобы быть счастливыми 
вдвоём (19)! 
Пусть звучат в день свадьбы пожела-
нья: долгих лет (20)! Любви и доброты 
(21)! И царит взаимопониманье (22), 
станут явью светлые мечты (23)!» 

1) радости семейной жизни; 
2) любви; 
3) удачи; 
4) исполнения желаний; 
5) заботливого и уважительного 
отношения друг к другу; 
6) счастья; 
7) согласия; 
8) достатка. 

 
 

9) счастья; 
10) согласия; 
11) взаимопонимания на все года; 
12) удачи, радости; 
13) любви. 

 
 
 
 

14) счастья, тепла; 
15) взаимной вечной любви; 
16) нежности, любви, исполнения 
желаний; 
 
 
 
 
 
 
17) радости; 
18) тепла; 
19) счастья;  
20) долголетия; 
21) любви и доброты; 
22) взаимопонимания; 
23) исполнения желаний. 
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Русская семья, таким образом, крепка взаимопониманием и согласием 
супругов.  

В китайской культуре поздравлений очень популярна фразеологиче-
ская форма. Все поздравительные фразеологизмы в китайском языке состоят 
из четырёх иероглифов. Заметим, что основным пожеланием в Китае является 
пожелание счастья. Традиционное счастье в представлении китайцев составля-
ет четыре благополучия: долголетие, богатство, добродетель, гармония.  

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Новым годом ПОЖЕЛАНИЯ 

* «Поздравляю вас с Новым годом! Всего наилуч-
шего (1), всего доброго (2)! Наиболее благоприят-
ного! (3)» (恭贺新禧！万事如意！ 大吉大利); 

1) благополучия; 
2) добра; 
3) успехов, удачи.  

 
* «Желаю процветания и развития (4)! Чтобы всё 
шло благоприятно (5)! Чтобы было счастье и бла-
гополучие (6, 7)!» 
（兴旺发达！万事亨通！吉祥如意！）; 

4) развития дел; 
5) успехов, удачи; 
6) счастья; 
7) благополучия; 

* «Желаю, чтобы счастье улыбалось (8)! Долголе-
тия (9)! Желаю, чтобы вся семья собралась вместе 
(10)! Чтобы жили в мире и благоденствии (11)!» 
（福星高照！万寿无疆！合家团圆！安居乐业！). 

8) счастья; 
9) долголетия; 
10) семейного благопо-
лучия; 
11) гармонии. 

 
В представлении китайцев Новый год также ассоциируется со сказкой. 

Считается, что на Новый год обязательно надо пригласить трёх богов: бога Бо-
гатства, бога Долголетия, бога Счастья. Поэтому в поздравлениях часто упо-
минают имена этих богов. Например: * «(Пусть)Бог Богатства гонится за 
тобой, бог Долголетия идёт с тобой, бог Счастья заботится о тебе. Желаю 
Вам всего хорошего!».  

Добавим, что в современную китайскую культуру поздравлений при-
шёл новый вид, который связан с заимствованиями из английского языка и 
компьютерной тематикой: * «Желаю Вам сильного BODY, полного MONEY, 
много HAPPY, настроения всегда SUNNY, беспечного как BABY», * «Я разыс-
киваю счастливую картину, копирую улыбку, вставляю Веб-сайт Нового года, 
открываю почтовый ящик, редактирую самые красивые слова, пускаю лучшие 
пожелания, желаю Вам удаления досады, запаса радости, всего хорошего!». 
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Поздравления с праздником 8-е марта 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЖЕЛАНИЯ 
* «Хорошие женщины – горы, до-
стойные и щедрые (1,2); хорошие 
женщины – вода, нежная и мягкая 
(3); хорошие женщины – книги, 
наполненные мудростью (4). Я хочу 
пожелать женщине счастья на всю 
жизнь (5)!» 

1) достоинства; 
2) щедрости; 
3) нежности, женственности; 
4) мудрости; 
5) счастья. 

 
 

* «Женщины мира – великая сила, 
только благодаря ее таланту мужчи-
на может достичь успеха (6)»; 

6) мудрости; 
 

 
* «Если красота – это преступление, 
вы уже отвратительная (7)! Если 
темперамент является ошибкой, вы 
уже совершили ошибку не раз (8)! 
Если мудрецу надо получать наказа-
ние, вам отплатят десятью тысячью 
ножами (9)! Я хотел бы пожелать 
красивейшей в мире женщине сча-
стья (10)!» 

7) красоты; 
8) темперамента; 
9) мудрости; 
10) счастья; 

 
 
 
 

 

* «Если слова в письме – это капля 
воды, я посылаю вам всё Восточно-
Китайское море; если звезда о ком-то 
скучает, я посылаю вам галактику, 
если благословение – одна ложка мё-
да, я подарю вам осиное гнездо!» 
 

11) веры, надежды и любви; 
 
 
 
 
 

 
* «Праздник Марта, нет запаха розы, 
и нет блестящих фейерверков, точно 
так же, как четкий сигнал, день и 
ночь трудится мать, и никаких жалоб 
нет от неё». 

12) терпения; 
 
 
 

 

* «Мир из-за женщин является ис-
ключительно красив (13)! С уваже-
нием, от всего сердца примите всего 
лишь несколько строк. Я хочу поже-
лать вечной молодости (14)!» 

13) красоты; 
14) молодости. 
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Заметим, что женщина в представлении китайцев – это не только сим-

вол красоты и молодости, но и темперамента, мудрости и терпения. Что каса-
ется терпения, то счастье для китайского народа связано именно с терпением. 
Китайское изречение «Счастье – это награда за терпение в борьбе с трудно-
стями» как раз доказывает данную мысль.  

 
Поздравления с днём Свадьбы 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЖЕЛАНИЯ 

* «Когда моря высохнут и камни 
сгниют – вечная любовь как земля 
– широка, как небо – высока!» 
 
* «Вся семья весёлая, пара вместе 
всегда (2)! 
Столетие любят друг друга (3)!  
Чистосердечная любовь (4)! 
Счастливое супружество до глубо-
кой старости (5)!» 
 
* «Вы – прирождённая пара, а сей-
час согласие в семье (6). В даль-
нейшем нужно простить друг дру-
га (7), заботиться друг о друге (8)! 
Счастья (9)!» 
 
* «Пусть красивые стихи ударят 
как колокольные звоны! Желаю 
вам счастья!» 
 
* «С наилучшими пожеланиями к 
Вам, желаю вам смеяться, потому 
что сегодня мой ум заполнен тем же 
самым – весельем (11)! Я желаю вам 
любви на все времена (12)!»  

1) вечной любви. 
 
 

 
2) семейной радости;  
3) вечной любви; 
4) чистой любви; 
5) супружеского счастья на все 
года. 

 
 

6) семейного согласия; 
7) умения прощать; 
8) заботы друг о друге; 
9) счастья; 

 
 

10) радости и счастья; 
 
 

 
11) радости; 
12) вечной любви. 

 
Как видим, семейное счастье для китайского народа, прежде всего, свя-

зано с вечной любовью и радостью в семье. 
Таким образом, в каждой культуре значимость поздравлений неоспо-

рима. И в каждой культуре поздравления отражают национально-культурные 
стереотипы. Эти взгляды могут, как сходиться, так и иметь свои специфиче-
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ские особенности. Как для русского человека наиболее значимыми являются 
пожелания счастья, хорошего настроения, удачи в делах, здоровья, так и для 
китайца эти пожелания также занимают важные позиции. Как для русского че-
ловека первостепенными являются пожелания семейного счастья, веры в себя, 
исполнения желаний, минования невзгод, так для китайца ключевые пожела-
ния – развитие дел, долголетие, богатство, терпение.  
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КОНЦЕПТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

 
Язык в когнитивной лингвистике рассматривается как инструмент интер-

претации внешнего мира и его взаимодействия с человеком. Действительность 
отражается в сознании, сознание же, отражая действительность, оперирует не 
только знаниями, но и убеждениями, оценками. В сознании, таким образом, 
формируется картина мира, которая оказывает влияние на поведение человека, 
предопределяя его коммуникативное поведение. Языковое сознание отражает 
действительность в сознании человека, представляя языковую действитель-
ность. 

Языковое сознание обусловлено этнической и социальной принадлежно-
стью языковой личности, осознание своего языкового поведения и есть само-
познание. Осознавать можно не только свое, но и чужое поведение. Однако и в 
том, и в другом случае подразумевается способность квалифицировать и ин-
терпретировать элементы языкового сознания. Языковое самосознание реали-

http://www.oim.ru/avtor.asp@nom=211
http://www.oim.ru/reader@nomer=522.asp
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зуется как в вербальном, так и в невербальном поведении, языковое сознание – 
только вербальным способом. 

Самосознание, культура и язык являются важными признаками этноса. 
Этническое сообщество, как и любое человеческое сообщество, представляя 
собой выражение солидарности людей, определяется характером общения и 
особенностями социальных отношений [1: 216]. 

 Макросообществам, которые являются таковыми не только по разме-
рам, но в основном по принципу внутренней организации и общения, в их 
границах присущ институционный тип общения. Это общение опосредовано 
различными социальными и культурными институтами [5]. Общение этниче-
ских групп на межгрупповом уровне в многонациональном государстве имеет 
институционный характер. 

Гражданская идентичность – осознание человеком своей причастности 
к сообществу граждан того или иного государства – важная часть механизма 
функционирования политической структуры, фундамент политической жизни 
и сознания общества. Вопрос о том, в какой мере население государства счита-
ет себя его гражданами, а значит, лояльно по отношению к нему, – важнейший 
фактор политической стабильности общества. Понятно, что это особенно ак-
туально для начального периода становления государственного суверенитета 
Республики Казахстан. В этой связи очевидна большая значимость изучения 
процесса формирования гражданской идентичности населения Казахстана. 

Казахстан как полиэтническое и поликультурное государство пред-
ставляет собой коммуникативное пространство взаимодействия различных 
этнических социальных и культурных сообществ. 

Взаимосвязь языка и этнической идентичности может анализироваться 
на социолингвистическом, психологическом, этносоциологическом и других 
уровнях. Этническая идентичность определяется как реальным употреблени-
ем этнического языка, так и его этноконсолидирующей ролью, т.е. ролью в 
формировании чувства родственности с группой. Осознание и воплощение 
этнической идентичности обусловлено межгрупповым контекстом и изменя-
ется в зависимости от ситуации. Полиэтническое государство характеризуется 
непрерывными контактами этнических групп и, соответственно, функциони-
рованием различных языков. В таких условиях этническая идентичность 
группы обусловлена компетентностью ее членов в других языках. 

В языке неизменно выражаются понятия о своем и чужом народе. На 
формирование этих представлений, понятий оказывает влияние как языковое, 
так и этническое сознание и самосознание. В многонациональном Казахстане 
сложилась ситуация двуязычия, когда почти все население владеет русским 
языком, который является языком межнационального общения, и своим род-
ным. Степень владения родным языком различна: у некоторых в качестве до-
минирующего языка свой родной, национальный язык, хотя идентифицируют 
себя со своей этнической группой. Принадлежность к тому или иному этносу 
не зависит от знания родного языка. Языковая ситуация в Казахстане может 
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быть охарактеризована явлением билингвизма и, как следствие этого, бикуль-
турализма.  

Национальный менталитет проявляется в межкультурном общении при 
соприкосновении с другим менталитетом, языковое сознание всегда этнически 
обусловлено. Анализ фрагментов ассоциативно-вербальных сетей разных язы-
ков позволяет увидеть особенности этнического мироощущения и мировиде-
ния через призму национального языкового сознания. 

В связи с тем, что языковое сознание групп РК (казахи с доминирующим 
русским языком) и ДНР (другие национальности с доминирующим русским 
языком) опосредовано русским языком, трудно было в полной мере выявить 
особенности национального языкового сознания.  

Ядро языкового сознания образуют концепты с наибольшим количе-
ством связей, полученные на наибольшее количество стимулов, по методике 
А.А. Залевской. 

Ядром фрагментов языкового сознания представителей различных этно-
сов Казахстана являются такие базовые концепты политического дискурса, как 
власть, свобода, народ, занимающие главенствующее положение в языковом 
сознании. Так, для русскоязычных казахов (КР) свобода и власть имеют по-
чти одинаковое значение (иметь власть – иметь определенную свободу в сво-
их действиях): стремление к свободе слова, свободе мысли, свободе действий 
в рамках закона. К власти, с одной стороны, в казахском менталитете тради-
ционно заложено уважительное отношение (издревле в обществе ценились 
люди, занимающие верховенствующее положение: ханы, баи, акимы и др. 
начальники: «Народ без хана, что земля без гор» – Ханы жок, халык. таусыз 
жер секілді»), с другой стороны, власть дает возможность в полной мере 
проявить свои способности, предоставляет большую свободу действий. «Над 
землей небо, а над народом дань правителя» – это понятие бытовало еще за-
долго до Чингисхана, со времен гуннов, саков, понятие правитель по уста-
новившейся традиции олицетворялось не личными качествами и достоин-
ством отдельного человека, а прежде всего его знатным происхождением. 
Надо попутно заметить, что слово төре сложилось из сочетания төр ueci – 
сидящий на почетном месте. Человек при власти в глазах народа автомати-
чески становился төре, и это представление настолько укоренилось в психо-
логии людей, что даже позже мелкие российские чиновники назывались в 
народе төре» [3: 65-66]. Это ментальное наследство проявляется и в настоя-
щее время в уважительном отношении к представителям власти различного 
уровня, в легитимности власти вообще. 

Казахи всегда ценили силу слова. В национальных прецедентных фено-
менах – пословицах и поговорках – отражен процесс развития народного са-
мосознания, особенности менталитета, этических и правовых норм. Преце-
дентные феномены являются формами выражения языкового сознания народа. 

Концепт власть является самой частотной реакцией в ответах русских 
(РР), это объясняется тем, что власть престижна, дает возможность влиять 
на других людей, занимать определенное положение в обществе, позволяет 
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улучшить свое материальное положение. Интересно, что концепт власть не 
входит в ядро языкового сознания русских, более того, не занимает особого 
места в русском языковом сознании, что подтверждается русскими преце-
дентными феноменами как выразителями веками накопленной народной 
культуры и мудрости. Хотя власть в русском языковом сознании не входит в 
ядро ЯС, в политическом дискурсе под воздействием восточного, в частности 
казахского, менталитета власть в языковом сознании русских занимает ве-
дущее место. Это сближает группу РР с группами КК, КР, ДНР, ДНК. Сле-
довательно, длительное проживание на одной территории, взаимовлияние и 
взаимопроникновение культур ведут к формированию общности сознания 
индивидов, которые в процессе социализации подвергаются воздействию об-
щества, в данном случае – мультикультурной среды. 

Таким образом, власть – это могущество, к которому стремится большин-
ство людей, независимо от национальности. Этим объясняется главенствующее 
положение этого концепта в языковом сознании опрошенных. Кроме того, 
власть является базовым концептом политического дискурса, ведь суть поли-
тики заключается в борьбе за власть. Также сказывается влияние восточного, 
казахского менталитета – традиционное уважительное отношение к власти. 

В языковом сознании групп КК (казахи с родным/доминирующим казах-
ским языком) и КР (казахи русскоязычные) концепт политика занимает соот-
ветственно третье и четвертое места. На первое место выходят социально зна-
чимые темы о коррупции и соблюдении законности в стране. В связи с этим 
концепты законы и будущее развитие общества, информация как средство 
политической борьбы за права людей, населяющих республику, находят пер-
востепенное отражение в языковом сознании КР. В политической борьбе про-
тив противников и за справедливость, за позитивное, поступательное разви-
тие государства нация должна проявить единство и показать свою силу. 

Политический концепт президент входит в ядро языкового сознания 
не только потому, что президент – глава государства, гарант Конституции, но 
и под влиянием образа первого президента республики Н.А. Назарбаева, кото-
рый представляет собой самую общественно продвинутую публичную персону 
в стране. Безусловно, отношение к верховной власти не однозначное.  

Мнение, выборы, демократия находятся в конце списка слов, входящих в 
ядро фрагментов языкового сознания, что объясняется процессом становления 
демократии в нашей стране, обострением политической борьбы в электораль-
ный период. В ядре языкового сознания других национальностей с доминирую-
щим русским языком и доминирующим казахским языком (ДНР и ДНК) преоб-
ладает концепт свобода, что связывается с ощущением некоторого дискомфорта 
в силу малочисленности своей национальности. Чувствовать себя свободно, 
быть «своим».  

В политическом дискурсе в казахском языковом сознании концепт халық 
– народ стоит на первом месте. Народ – это основа жизни, основа государства, 
источник власти. Народ занимает более важное место в языковом сознании КК, 
что находит отражение в прецедентных феноменах. Народ для казахов ассоци-
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ируется с огромным пространством – территорией страны (свобода перемеще-
ния, неограниченность замкнутым пространством). Это ощущение объясняет-
ся кочевым укладом казахов, которые перемещались с летних пастбищ 
(жайляу) на зимние пастбища (қыстау) и обратно. Свобода связана с един-
ством народа: Ел бірлігі ел теңдігі (В единстве народа его свобода). 

Для казахского мировоззрения характерна акцентуация роли народа, це-
лостность и жизнеспособность рода, этноса, и человек предстает при этом как 
член сообщества, в первую очередь как существо родовое. Принцип «жеті ата» 
– знание своей генеалогии до седьмого колена – является одной из этнических 
констант казахского народа, стержневым ядром этнической целостности, га-
рантией недопущения кровнородственных связей, источником духовного и 
культурного единства народа. «Каждый человек – росток одного генеалогиче-
ского древа – так или иначе успевал переплестись с соседними ветками. Отсю-
да логично следовал динамичный и взаимосвязанный ряд: целостность и рас-
цвет рода зависят от жизнеспособности всего народа, а могущество народа пи-
тает могущество рода» [3: 139]. Это проявляется в самом отношении кочевни-
ков к земле, друг другу, народам-соседям и представляет собой единство, со-
зданное набором базовых ценностей и символов, определяющих характер 
культурной традиции. «В издавна живущих пословицах выпестован личност-
ный кодекс каждого кочевника: «Құдайдың қарғысына ұшырасаң, халықтың 
қарғысына ұшырама» – Даже если настигло тебя божье проклятье, да не 
настигнет тебя проклятье народа» ... «Если выпить яд, то вместе с народом». 
«То, что пережито вместе с народом, – великий той» [3: 138, 144]. 

Казахи в большинстве своем законопослушны, традиционно с уважением 
относятся к власти и государственным органам, этим объясняется значимость 
для них концепта заң – закон. Ұйым – организация важна для КК в силу того, 
что народ объединяется в различные организации – политические, обществен-
ные, экономические, культурные. В политическом дискурсе – это политиче-
ские партии и движения. Политика играет существенную роль в сознании КК в 
силу судьбоносности для Казахстана настоящего периода – ожидаемых прези-
дентских выборов, когда обнажаются все социально значимые вопросы, акту-
ализируются политические темы, ставятся проблемы развития нации. Обост-
ряется политическая борьба, в которой доступность для широких слоев насе-
ления информации, как восхваляющей и рекламирующей политиков, так и 
разоблачающей их, имеет первостепенное значение. В связи с этим особенно 
важным становится вопрос о свободе слова. Адам – человек в языковом созна-
нии казахов имеет значение, эквивалентное народу. Адам – частица народа. 

Концепт народ занимает первое место в языковом сознании и других 
национальностей, которые назвали казахский язык как доминирующий (ДНК: 
турки, азербайджанцы, татары, башкиры, узбеки, уйгуры и другие). Это род-
ственные казахскому тюркские народы, близкие по культуре и менталитету 
(традициям, обычаям и т.п.), поэтому неслучайно сходство в значимости кон-
цепта народ для этих групп. Законы, законность дают возможность ДНК чув-
ствовать себя защищенно, быть равноправными членами общества, которое 
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гарантирует равные возможности для всех своих граждан, включая возмож-
ность полноценной связи со своей диаспорой, возможность сохранения само-
бытности. 

Знаменательно, что народ имеет большое значение для всех респонден-
тов. Это является свидетельством того, что жители страны ощущают себя ча-
стью единого целого – народа. Концепт народ Казахстана является объеди-
няющим признаком как для казахов и русских, так и для других национально-
стей. Все они включают себя в эту общность – «мой народ». 

Языковое сознание проявляется в речевом поведении, которое реализу-
ется в коммуникативной ситуации. В языке константно проявляются представ-
ления о своём и чужом народе. На развитие этих представлений влияет как 
языковое, так и этническое сознание и самосознание. Согласно концепции эт-
нической комплиментарности Л. Гумилёва, между народами, так же, как и 
между отдельными людьми, может существовать изначальная симпатия, анти-
патия или безразличие. Между евразийскими народами (российским и степ-
ным суперэтносом) всегда была позитивная комплиментарность, которая спо-
собствовала тому, что со временем в евразийском сообществе выработался 
общий менталитет. Казахстан и Россия исторически располагались на пересе-
чении колонизационных волн, идущих одна на Восток, другая на Запад, это 
обусловило особенности этнопсихологического сознания, его открытость мно-
гообразным веяниям. Географическое положение Казахстана и России истори-
чески и геополитически обязывает их уравновешивать два мира – Восток и За-
пад, органически совмещая в себе оба начала. Г.К. Шалабаева даёт евразий-
ству не только геополитическую, но и аксиологическую характеристику: «мы 
считаем евразийскими народы, которые объединены единой системой цен-
ностных ориентаций. Это приоритет коллективных интересов над индивиду-
альными, духовного над материальным и т.д. Ценностные представления от-
носятся к области морального сознания, составляя содержательную сторону 
картины «мира» и цивилизации. Как в русском, так и в казахском характере 
коренятся такие высокие качества, как трудолюбие, честность, справедли-
вость, правдивость, искренность, подъём на общее дело, уникальная терпели-
вость и терпимость, мужество, самопожертвование» [4: 156]. 

В результате длительного проживания на одной территории различных 
этносов происходит взаимовлияние и взаимопроникновение их культур, что 
оказывает влияние на  формирование общности ценностей и интеграционного 
самосознания, воздействует на языковое сознание, вырабатывается добросо-
седское, толерантное отношение этносов друг к другу, появляется идентифи-
кация себя как части одной большой семьи – народ Казахстана. 

Таким образом, языковое сознание в политическом дискурсе в большей 
степени обусловлено социальной принадлежностью, чем этнической. 

Различия в языковом сознании КР и КК, выявленные в процессе ана-
лиза ядра языкового сознания респондентов, говорят о неодинаковом отра-
жении предметной реальности в языковом сознании русскоязычных и казахо-
язычных казахов. Для сохранения своей этнической идентичности КР необ-
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ходимо углубленное изучение и знание своего родного казахского языка, ибо 
посредством языка происходит познание окружающего мира (образа мира), 
язык представляет собой инструмент для «вхождения» в мир родной культу-
ры. «В процессе развития этноса образ мира может меняться, но неизменны-
ми остаются принадлежащие коллективному бессознательному структурооб-
разующие элементы этнического бессознательного – этнические константы, 
которые представляют собой «бессознательные комплексы, складывающиеся 
в процессе адаптации человеческого коллектива (этноса) к окружающей 
природно-социальной среде и выполняющие в этнической культуре роль ос-
новных механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса к 
окружающей среде. Система этнических констант и является той призмой, 
сквозь которую человек смотрит на мир» [2: 228]. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ НАЗВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ФИЛЬМА 

С АНТРОПОНИМОМ 
  

Кино представляет собой не только ориентированный на широкие массы 
вид искусства, но является социально-художественным феноменом: интерпре-
тируя окружающий человека мир, оно реструктурирует и мир самого человека, 
являясь одновременно инструментом формирования мнения общественного. 
Неслучайно вступительную статью к одному из самых популярных толковых 
словарей, вышедших в начале XXI века, Macmillan English Dictionary главный 
редактор Майкл Ранделл начинает со ссылки на прецедентный кинотекст – 
фильм Стенли Кубрика A Space Odissey («Звездная Одиссея», 1968), проводя 
параллель между понимающим человеческий язык и разговаривающим на нем 
компьютере и ролью компьютера и компьютерных технологий в современной 
лексикографической практике [6: x].  

Кинотекст как и текст, основной функцией которого является функция 
коммуникативная, осуществляет общение между аудиторией и культурной 
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традицией, выполняя одновременно и функцию коллективной памяти. Постро-
енный с опорой на когнитивную базу этноса, он сам может стать частью этой 
когнитивной базы, тем самым расширяя ее (в качестве примера можно приве-
сти вышедший в 1970-е годы фильм-сагу Джорджа Лукаса Star Wars («Звезд-
ные войны»)). 

Несмотря на неоднозначные трактовки кинотекста, структурно значащей 
единицей, или квантом информации, которого является кадр, исследователи 
признают, что кинотекст представляет собой самую сложную семиотическую 
структуру, поскольку в ней взаимодействуют две семиотические системы – 
лингвистическая и нелингвистическая. Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова выде-
ляют следующие характерные черты кинотекста: членимость, связность, раз-
нонаправленность событий (проспекция и ретроспекция), локальная и темпо-
ральная соотнесенность, многоканальная информативность, системность. Осо-
бо отмечается антропоцентризм кинотекста, неразрывно связанный с его 
прагматической направленностью [3: 25-26].  

Одним из элементов кинотекста как системы является название фильма. 
Занимая сильную позицию, название актуализирует целый ряд текстовых ка-
тегорий, представляя собой свертку текста, обладающую колоссальной энер-
гией туго свернутой пружины.    

В настоящей статье делается попытка интерпретации названий ряда аме-
риканских фильмов с антропонимами. Обращение к американскому кино 
определяется его масштабом с большим разнообразием тематики и жанров. 
Выбранные же в качестве материала исследования названия фильмов с антро-
понимами представляют особый интерес, поскольку в них имеет место прира-
щение смысла, они часто содержат культурный компонент, который при пере-
воде названия на русский язык практически всегда утрачивается.  

Ярким примером, демонстрирующим несовпадение семантического объ-
ема английского названия и его перевода на русский язык, является название 
Misery («Мизери», 1990). Главное действующее лицо в фильме – писатель 
Шелдон, прославившийся серией бестселлеров о приключениях девушки с го-
ворящим именем Misery: 1. страдание, мучение; 2. нищета, бедность [2]. 
Спасшая жизнь потерпевшему аварию писателю поклонница его таланта, не-
здоровая психически, заставляет Шелдона написать очередной роман о Мизе-
ри, при этом физические и моральные страдания приходится уже выносить пи-
сателю, прикованному к постели. Так меняющая референция приводит к ги-
персемантизации в названии, которая в русском варианте – а при переводе ис-
пользуется транскрипция – отражения не находит. 

Говорящим является и имя собственное  в названии фильма Ocean's 
Eleven (2001) – с сиквелами Ocean's Twelve (2004) и Ocean's Thirteen (2007), – 
вышедшего в российском прокате под названием «11 друзей Оушена». При 
передаче на русский язык фамилии главного героя также используется тран-
скрипция. Вынесенный в название антропоним совпадает с английским име-
нем нарицательным ocean – «океан», ассоциирующимся с такими понятиями, 
как сила, мощь и – сопряженная с ними – опасность для человека. Главный ге-
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рой фильма – вышедший из тюрьмы и планирующий ограбление казино Дэнни 
Оушен – также обладает энергией, напористостью и смекалкой, представляя 
опасность для владельцев казино.  

Внутренняя форма антропонима обыгрывается и в названии The Truman 
Show («Шоу Трумана», 1998): true (правда) + man (распространенный компо-
нент в фамилиях германского происхождения – «человек, мужчина»). В филь-
ме ничего не подозревающий и ничем особо не выделяющийся страховой 
агент Труман Бербэнк с самого рождения оказывается участником шоу о 
настоящем, а не вымышленном, человеке, которого на самом деле окружают 
актеры. Семантическая нестыковка данного имени собственного и содержаще-
го семантический компонент ‘развлечение’ существительного show (A show in 
a theatre is an entertainment or concert, especially one that includes different items 
such as music, dancing, and comedy [4: 1446]), отражает  представленный в 
фильме конфликт: герой, узнав правду, пытается изменить жизнь – вырваться 
из созданного режиссером мира. Преодолев внушенный с детства страх, он к 
тому же проявляет качества «настоящего» человека. 

При переводе на русский язык названия фильма утрачиваются и конно-
тации говорящего имени собственного: The Curious Case of Benjamin Button 
(2008). Снятый по одноименному рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
фильм вышел в российском прокате под названием «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». Фамилия главного героя совпадает с английским именем 
нарицательным button (пуговица), и в ее основе лежит метонимическая модель 
– отец главного героя занимался производством пуговиц. Однако название 
фильма отражает еще один семантический признак – ‘малый размер’: Buttons 
are small hard objects sewn on to shirts, coats, or other pieces of clothing [4: 206]. 
Фильм относится к фантастическому жанру и повествует о необычной судьбе 
человека, родившегося в Новом Орлеане в самом конце Первой Мировой вой-
ны в возрасте 80-ти лет, а затем начавшего молодеть. Время в фильме обраща-
ется вспять, при этом на определенном этапе начинается и постепенное 
уменьшение физического размера главного героя. В фильме актуализируется 
еще один семантический признак говорящего имени – ‘твердый, крепкий’ 
(hard): отличительной чертой главного героя является твердость духа и целе-
устремленность. 

Разный семантический объем оригинального названия и его перевода на 
русский язык связан с различиями в когнитивной базе двух этносов. В каче-
стве примера можно привести название фильма G.I. Jane («Солдат Джейн», 
1997). Название является прецедентным феноменом – в американском вариан-
те английского языка существует устойчивое выражение GI Jane – «женщина-
солдат» (ср. с GI Joe – «солдат») [2]. Настоящее же имя героини, собирающей-
ся пройти наравне с мужчинами курс подготовки «морских котиков», элитного 
подразделения военно-морских сил, иное – Джордан О'Нил. Правда, намек на 
имя героини можно уловить в аллитерации имен собственных Jordan и Jane. 
Необходимо отметить, что и выбор самого имени героини неслучаен – имя 
Jordan может быть как мужским, так и женским [2]. Таким образом, идея рав-
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ноправия полов, в том числе и в плане военной подготовки, реализуется и на 
этом уровне.    

Отметим, что имя собственное Jane встречается в целом ряде названий 
фильмов: Fun with Dick and Jane (2005), See Jane Run (1995), в то время как од-
ним из распространенных мужских имен является имя Joe, также входящее в 
устойчивое словосочетание: Joe’s Apartment (1996), Joe Gould's Secret (1999), 
Joe Dirt (2001), Joe Somebody (2009), Meet Joe Black (1998). Такую популяр-
ность имен Joe и Jane, являющихся также и компонентами устойчивых слово-
сочетаний, можно объяснить их переходом в разряд имен нарицательных: Joe 
– 2. разг. парень, малый; Jane – 2. (тж. jane) прост. девчонка, бабенка [2]. А 
это, в свою очередь, накладывает отпечаток и на название фильма, делая его 
объемным. 

Как видно из приведенных примеров, при переводе антропонима ис-
пользуется транскрипция, что автоматически ведет к утрате большей части 
информации. Заметим, что в отличие от художественных произведений, где 
активно используется комментарий переводчика, название фильма подобного 
не допускает. Рассмотрим название фильма The Real McCoy («Настоящий 
Маккой», 1993), представляющее собой не только имя собственное главной 
героини, но и устойчивое выражение – «настоящая вещь» [2]. Фразеологиче-
ский словарь приводит следующие эквиваленты устойчивого словосочетания: 
1. отличная штука, классная вещь; что-либо подлинное, настоящее; 2. шикар-
ная личность, мировой парень [1: 494]. В названии фильма реализуются оба 
значения фразеологизма: главная героиня Карен Маккой, отсидевшая срок в 
тюрьме грабительница банков, полна решимости изменить свою жизнь, что за-
служивает уважения, равно как и то, как она это сделала.  

Название фильмов с антропонимом может строиться и на эффекте обма-
нутого ожидания: Mr. and Mrs. Smith («Мистер и Миссис Смит», 2005, с Брэ-
дом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях). Из названия фильма, 
можно предположить, что речь пойдет о самой обычной семейной паре с весь-
ма распространенной фамилией: Smith – a very common name in the UK and the 
USA [5: 1276]. На самом же деле муж и жена оказываются агентами спец-
служб, получившими от своего руководства задание друг друга уничтожить. 
Противопоставление героев как агентов конкурирующих спецподразделений, с 
одной стороны, и высокий уровень профессионализма каждого из них отража-
ется в названии фильма и через использование сочинительной связи – Mr. and 
Mrs.  (ср. с the Smiths).    

Эффект обманутого ожидания может создаваться и оценочной лексикой, 
которая сочетается с обладающим большим потенциалом в плане приращения 
смысла именем собственным. Так, в названии фильма The Talented Mr. Ripley 
(«Талантивый Мистер Рипли», 1999) имеющий положительную оценку эпитет 
talented (Someone who is talented has a natural ability to do something well [4: 
1595] придает названию ироничное звучание, поскольку в терминах таланта 
описывается несовместимая с ним когнитивная область «убийство», при этом 
само имя главного персонажа Ripley, благозвучие которому придают сонорные 



 112 

[r] и [l], также можно рассматривать как говорящее – в нем выделяется компо-
нент rip, ряд значений которого связан с идеей нарушения целостности и уни-
чтожения: rip – 1. 3) ломать, уничтожать; 2. 1) вонзаться, врезаться; проникать; 
2) нападать, набрасываться (на к-л) [2]. Некросемантика компонента rip связа-
на с существующим в английском языке сокращением RIP – Rest in peace (лат. 
Requiescat in pace) – надгробная надпись «Покойся в мире» [2].  

В фокусе внимания в названии фильма могут оказаться положительные 
качества героя, которые status quo соответствуют, что актуализируется самим 
антропонимом: Ernest Saves Christmas («Эрнест спасает Рождество», 1988). В 
фильме главный персонаж, неуклюжий и добрый Эрнест, приходит на помощь 
заболевшему Санта Клаусу. Заметим, что использование в качестве говоряще-
го английского имени Ernest, имеющего омофон – прилагательное earnest 
(«честный»), оригинальным не является (ср. с названием пьесы О. Уайльда The 
Importance of Being Ernest). 

Не последнюю роль в названиях фильмов с антропонимом играет преце-
дентность (см. выше пример с McCoy): My Darling Clementine («Моя дорогая 
Клементина», 1946). В фильме действие происходит на «диком» Западе во 
второй половине XIX века, где зарождается любовь между Клементиной, бро-
шенной из-за болезни невестой, и перегонщиком скота Уайэттом. В названии 
имеет место аллюзия на известную американскую шуточную песню Clementine 
(… Oh my darling Clementine / You are lost and gone forever / Dreadful sorry, 
Clementine), однако фильм, в отличие от песни, имеет счастливый конец. 
 Подавляющее большинство названий фильмов с антропонимом, равно 
как и названий вообще, представляет собой номинативные предложения, на 
фоне которых эллиптические предложения являются скорее отклонением от 
нормы. В качестве примера можно привести название известного фильма 
Квентина Тарантино Kill Bill («Убить Билла», 2003). Поскольку повествование 
в фильме ведется от лица Невесты, возможна и иная трактовка, где название 
представляет собой повелительное предложение («Убей Билла»). Решимость 
героини отомстить также передают рифмующиеся односложные слова kill – 
Bill. Не исключено, что контактное расположение слов kill и Bill может у 
англоговорящих вызвать ассоциации с известной песней «Битлз» (Hey, Bunga-
low Bill. / What did you kill, Bungalow Bill?). 

Имя говорящее в названии фильма может сочетаться с топонимом, про 
этом локус, как правило, оказывается знаковым: Walker, Texas Ranger («Уо-
кер, Техасский рейнджер», 1993). Топоним Texas вызывает ассоциации с «ди-
ким» Западом, сама же фамилия Walker (восходящая к английскому глаголу 
walk – «ходить, идти пешком») не является редкой: можно вспомнить 
Coalhouse Walker, героя романа Э.Л. Доктороу «Рэгтайм». В фильме герою-
рейнджеру приходится много ходить в силу специфики службы: он следит за 
порядком в округе, борясь за справедливость и рискуя при этом своей соб-
ственной жизнью. 

Название фильма с антропонимом поддается моделированию. Так, од-
ним из распространенных сценариев является сценарий знакомства: Meet Joe 
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Black («Знакомьтесь, Джо Блэк», 1998). Лицо, с которым знакомство происхо-
дит – Joe Black, – является на самом деле смертью, принявшей обличие обво-
рожительного молодого человека. Символика черного цвета (black) в европей-
ской культуре является узуальной и связана с некросемантикой. В русском же 
переводе при передаче этого имени собственного используется транскрипция, 
ведущая к утрате  коннотативного компонента, что значительно обедняет 
название.  
 В сценарии знакомства, представленного в приведенном выше названии, 
человека представляют (тж. Meet Dave,2008). Однако возможна и смена пер-
спективы: My Name Is Bruce («Меня зовут Брюс», 2007). Название фильма-
пародии, снятого известным актером Брюсом Кэмпбеллом, представляет собой 
двусоставное предложением, что придает оттенок помпезности, делающим 
звучание ироничным (ср. с общепринятым способом представления: Bond. 
James Bond).  

Совершенно иную интерпретацию получает сходное название в драме I 
Am Sam («Я Сэм», 2001), где любящий отец борется за свои родительские пра-
ва. Представляющее собой отклонение от нормы двусоставное предложение в 
этом названии можно соотнести с умственными способностями героя, уровень 
интеллекта которого его возрасту не соответствует. Актуализации этого же 
признака служит и паронимическая аттракция рифмующихся слов am – Sam, 
что напоминает незатейливые детские стишки (nursery rhymes). С другой сто-
роны, распространенное в США имя Sam – имеющий фамильярную окраску 
дериват имени Samuel (ср. с Самуил) – подчеркивает такое человеческое каче-
ство героя, как дружелюбие (в делах, не касающихся судьбы его ребенка). 
 Таким образом, антропоним в английском названии фильма создает при-
ращение информации, одной из составляющих которой является информация 
плана культурного. Используемая при переводе антропонимов транскрипция 
приводит к существенной разнице в семантическом объеме английского и рус-
ского названий. Все это напрямую связывает название фильма с антропонимом 
с проблемой непереводимого в языке.    
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НЕУМОЛИМЫЙ ХРОНОС, ИЛИ ВРЕМЯ ГЛАЗАМИ РУССКИХ И 
АМЕРИКАНЦЕВ 

 
             Пространственно-временная парадигма была впервые рассмотрена в 
теории лингвистической относительности  Э. Сепира и  Б. Уорфа, которые вы-
явили способы выражения категории времени в разных лингвокультурах. Б. 
Уорф писал о так называемых «криптотипах» – тонких, едва уловимых оттен-
ках значения, которые не имеют однозначных лексических соответствий, од-
нако являются функционально важными с точки зрения грамматического и 
семантического отражения элементов действительности. Согласно точке зре-
ния А. Эйнштейна, именно язык был главным оппонентом его теории относи-
тельности, так как он диктовал расчленение категорий времени и простран-
ства, в то время как на самом деле они являются нерасторжимым целым и су-
ществуют в тесной взаимосвязи и взаимозависимости  [2: 130]. 
           Общение и взаимопонимание людей в значительной степени зависят от 
того, как они относятся ко времени и какими лексическими средствами его 
выражают. Составляющие важную область сознательной человеческой дея-
тельности, это отношение и  языковые средства настолько сильно меняются от 
культуры к культуре, что подчас становятся причиной серьезных недоразуме-
ний, которые случаются с носителями русского и английского языка. Рассмот-
рим, к примеру, семантику такого простого выражения, как just a minute. Хотя 
и в русском, и в английском «минута» – это единица времени, состоящая из 60 
секунд, по своему значению и употреблению just a minute не совпадает с ана-
логичной русской фразой «одну минутку». Профессор С.Г. Тер-Минасова при-
водит интересную интерпретацию вольного отношения ко времени в русской 
культуре: «В жизни каждого из нас было много случаев, когда чиновник, врач, 
продавец говорили: «минуточку!» или даже «секундочку!» и после этого при-
ходилось ждать неопределенно долгое время. Не случайны шутки наших юмо-
ристов: «Бывают такие минуты, когда все решают секунды, и это длится 
часами» [6: 212]. Академик Ю.С. Степанов определяет такое отношение ко 
времени как «панибратское». Скорее всего, он имеет в виду культуру Совет-
ской России, которая жила идеей «Мы наш, мы новый мир построим», а поня-
тие нового мира было непосредственно связано со временем [5: 165]. 

Корни такой вольности и панибратства, видимо, нужно искать в фольк-
лоре. Если судить по русским народным сказкам, то традициям русской куль-
туры характерна неопределенность в отношении времени. На самом деле, рус-
ский фольклор – вне времени: «давным-давно», «при царе Горохе», «при царе 
Митрохе, когда людей были трохи», «при дедушке Митрошке, когда денег бы-
ли трошки», «при царе Косаре», «при царе Копыле, когда грибы с опенками 
воевали», «при царе Агее», «при царице Морковке», «при Адамовых веках», 
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«Алыса время», «в незапамятные времена», «долго ли, коротко ли…», «скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается». Вольное отношение склады-
валось веками, и обусловлено культурными, историческими и географически-
ми факторами. По мнению профессора А.В. Павловской, «…Размеренная не-
торопливость деревенской жизни, когда обычно некуда спешить, бескрайние 
просторы – торопись, не торопись, все равно никуда быстро не доедешь, кли-
мат, когда внезапная метель может спутать все планы» объясняет причины и 
реальную ситуацию отношения русских ко времени [4: 987]. Неудивительно, 
что русские пословицы: «Тише едешь – дальше будешь», «Поспешишь – людей 
насмешишь», «Поспешай, не торопясь»», «Кто медленно запрягает – быстро 
едет» одновременно отражают и определяют отношение ко времени. 

В английском языке изменения в отношении к понятию «время» про-
слеживаются на возникновении и функционировании концептуальных мета-
фор. Основополагающими метафорами являются те, которые отражают хри-
стианский миропорядок, – время, как и всё сущее, даровано Богом: time is a gift 
of God, time is God’s creature, lifetime is a journey to the Kingdom of Heaven. Од-
нако «все течет, все изменяется» (time flies, time slips by), ход истории прино-
сит новые идеи, новые ценности, новое отношение к окружающему миру. С 
отходом от христианства постепенно меняется понятие о цели человеческого 
существования. Новое эгоцентричное отношение к жизни предлагает вместо 
блаженства вечного «блаженство» временное и ставится вопрос о «правиль-
ном» использовании времени. Время как Божий дар уступает место новым ме-
тафорам: time is a resource, time is a commodity, и американскому «открытию» - 
time is money. 

Наконец, современный этап развития общества – эпоха повсеместной, 
«повальной» компьютеризации породило новый взгляд на время: time is a vir-
tual entity. Отношение ко времени как залогу богатства и счастья определило 
во многом и образ жизни американцев. Время приобрело статус конкретной 
материальной ценности, которой можно обладать, которую можно иметь как 
личную собственность. Время можно украсть, потерять, убить, выиграть, 
идти с ним в ногу; временем нужно дорожить, его нельзя тратить на мело-
чи, нужно уметь укладываться  во временные рамки. Неудивительно, что ан-
глийский язык предлагает достаточно большое по сравнению с русским коли-
чество лексем, сочетающихся со словом time: to spend/ waste/ have/ save/ bor-
row/ run out/ invest/ put aside/ keep abreast/ gain.  

Для русской культуры и языкового сознания также характерно представ-
ление о том, что время это ценность, которую можно измерить, это отграни-
ченная количественно (а не бесконечная величина), рассматриваемая, подобно 
деньгам, как собственность, принадлежность человека. У меня есть время, 
нет времени, время кончилось/истекло, дайте мне время, уделите мне немного 
времени, мы потеряли много времени, не буду отнимать у вас время. Однако 
русской культуре больше свойственны элементы полихромного поведения, 
что, с одной стороны, проявляется в известном хаосе, неупорядоченности вре-
мени, попытке одновременно выполнять несколько задач, а с другой стороны – 
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в большей склонности отдавать время креативным видам деятельности и лич-
ному общению.  

В целом, культуры рассматриваются как ориентированные на: 1) про-
шлое (ценность прошлого, упор на традиции, передача мудрости от поколения 
к поколению, цикличное повторение событий – прошлое повторяется в насто-
ящем); 2) настоящее (простые радости сегодняшнего дня без заботы о зав-
трашнем); 3) будущее (текущие события важны  не сами по себе, а как потен-
циал, вклад в достижение будущих целей [7: 323-324]. Как для американской, 
так и для русской культур свойственны линейное восприятие времени и 
устремленность в будущее, однако наблюдаются определенные различия.  

В русской культуре устремление в будущее связано с христианской иде-
ей о жизни в раю, о вознаграждении после смерти, со временем, ограниченном 
началом (Сотворение Мира) и концом (Конец света, Страшный Суд). На рус-
ских иконах часто совмещаются сцены прошлого, настоящего и будущего. В 
американской культуре превалирует восприятие настоящего как начало буду-
щего и слабая связь с прошлым. Они торопятся достичь благополучия, реали-
зовать Американскую Мечту. Скорость достижения цели – очень важный фак-
тор. Поэтому американское общество мобильно, изменения, пробы, экспери-
менты приветствуются; результат, конечный продукт гораздо важнее процесса 
его получения.  

Американца с детства учат верить в то, что он управляет событиями, а не 
наоборот, что будущее можно предвидеть и расписать. Вследствие данного 
факта, в английском языке всегда были популярны слова с приставкой  pre-, 
означающей in advance – precooked meals («готовая еда»), prepaid phone card 
(«заранее оплаченная карточка для телефонных разговоров»), preboarding at 
the airport gate – «предварительная посадка на самолет с детьми и пожилыми 
людьми». В Америке существует специальное выражение: plan ahead («плани-
руй заранее!»). Исключительно дурным тоном считается заходить без преду-
преждения в дом к американцу, где хозяева могут обедать, принимать гостей, 
мыться, спать и т.п. Это – полное пренебрежение распорядком дня жизни дру-
гих. Такое поведение свидетельствует о том, что вы не уважаете время других 
людей, считаете, что у них нет других планов, и вы можете прийти, когда вам 
вздумается. Наверно поэтому русское идиоматическое выражение «загляды-
вать на огонёк» с трудом поддается переводу на английский язык (to drop in 
on the spur of the moment,  without calling).  Американцы склонны считать, что: 
«There’s no such thing as a free lunch» (ср.: Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке). Очевиден тот факт, что за все надо платить, и, если человек при-
глашает вас на обед или ужин, то он не сомневается в том, что возможная 
польза от переговоров с лихвой оправдает деньги, потраченные на угощение 
[1: 122-123].  

Фраза «Уже седьмой час» может вызвать недоумение у американского 
собеседника, поскольку в английском языке невозможно подобрать ей точный 
эквивалент. Приблизительный перевод может быть таким: «It’s already well af-
ter/past six».  В учреждениях и частных домах в России в ожидании кого-либо 
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часто говорят: «Он будет к трем часам». Американца это, конечно, озадачи-
вает, ибо, если перевести предложение на английский язык при помощи экви-
валента «He’ll be back at three», то человек должен прийти ровно в три. «He’ll 
be back by three» означает, что человек может  прийти до трех, но, ни в коем 
случае не позже. В случае, если человек опаздывает, необходимо использовать 
модальную фразу «He should be back at three».  

Правильное употребление обстоятельств времени особенно важно при 
разговорах по телефону. Позвонив партнеру по бизнесу или просто приятелю с 
какой-либо просьбой, американец обычно тратит одну-две минуты на обмен 
любезностями и сразу переходит к делу. Он отдает себе отчет в том, что тратит 
драгоценное время собеседников, и поэтому для него вполне естественно взять 
быка за рога, начав разговор с цели звонка или вопросом: What can I do for 
you? Для русских телефон – дело святое. Если звонит друг – все другие дела 
отступают  на второй план. Если вы позвонили американцу во время обеда, он, 
скорее всего, возьмет трубку и, не стесняясь, ответит: I’d really like to talk to 
you, but we just sat down to dinner. Could I call you back in an hour?  

Американская любимая поговорка: Time waits for no man – время никого 
не ждет, а девиз: Take care of today and tomorrow will take care of itself значит, 
что «надо позаботиться о сегодняшнем дне, тогда и завтра все будет в по-
рядке». А жить настоящим для американца – быть практичным, уметь гово-
рить ясно, а, следовательно, быть кратким и точным, хотя бы ради экономии 
времени и денег. Русские предпочитают на посиделках бесконечные суды-
пересуды, что, естественно,  не по душе  американцам. Склонность отвечать на 
вопросы, растекаясь мыслью по древу, – это дань инерции мыслительных про-
цессов, сложившихся в прошлом в России, но абсолютно непонятных в США. 
Покидаю компанию или вечеринку, американцы, как правило, не прощаются с 
каждым гостем в отдельности, а, чтобы сэкономить время, говорят всем общее 
«до свидания», и никто из присутствующих не считает это для себя оскорби-
тельным. Напротив американец находит странным русский обычай to make 
rounds – «подойти к каждому», проститься лично. Как писал антрополог Эду-
ард Холл, «краткость и точность – символ веры американцев, а многоречи-
вость зачастую заставляет их чувствовать себя не своей тарелке» [3: 78]. 

Период времени в Америке, в течение которого предмет или явление пе-
реходят из категории new в категорию old, довольно относителен: восемь лет 
для президентства, год для моды, несколько месяцев для фильма, демонстри-
руемого в кинотеатре. Отношение к возрасту young – old – еще одно подтвер-
ждение относительности категории времени: возраст, считающийся в России 
«старым», воспринимается как молодой в США, ибо люди поздно вступают в 
брак и заводят детей. Важно отметить, что из-за относительности категории 
времени  синхрония может не срабатывать на стыке двух языков. 

Таким образом, универсальная величина «время» в сознании, в культуре, 
в мире людей приобретает специфические, свойственные именно данному со-
обществу черты и характеристики, а слова, покрывающие поле этого концепта, 
«обрастают» культурными коннотациями. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СЕМАНТИКИ 

 
Разнообразные и сложные понятия, охватывающие концептные струк-

туры в языке, занимают особое место в национальном культурном поле. Это 
подтверждают факторы формирования концептов, составляющих этнокульту-
ру.    

Сегодня такие явления, как постепенное утрачивание той или иной на-
цией своей самобытности, проявляются все заметнее, и это признается всеми. 
Конечно, в одних сферах жизни эти изменения протекают более интенсивно, в 
других – менее. Поэтому в науке сформировались такие понятия, как «этниче-
ская культура» и «культура этноса». Сегодня на земле невозможно найти 
такое этническое сообщество, которое не подверглось бы влиянию культуры 
других народов. Это проявляется в глубине и всесторонности межнациональ-
ных отношений. Поскольку ни одна из наций не может существовать изоли-
рованно, их современная жизнь тесно взаимосвязана. Тем не менее какой бы 
крепкой не была эта связь, люди стараются сохранить свою этническую 
самобытность. Поэтому объектом внимания исследователей культуры этноса 
становится свойственное лишь ему понятие «этническая культура».  

Каждый человек в своей жизни может переходить из одной социальной 
группы в другую, переезжать из одной страны в другую, но он не сможет 
полностью оторваться от своих этнических корней. Он воспринимает картину 
окружающего мира через свойственное его этносу мировоззрение.  

Источник формирования национальной культуры связан с появлением 
общих интересов в определенной группе людей. Со временем эти интересы  
перерастают в необходимость существовать коллективно. Эти коллективные 
потребности из частных превращаются в общие.    
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Культурный опыт любого общества в содержательном плане всегда бо-
гат и многообразен. Каким богатым бы он не был у одного человека, он не 
сможет сравниться с культурным опытом, накопленным коллективом и его 
окружением. Поэтому отдельная личность может освоить лишь часть общест-
венного культурного опыта, необходимую для существования. Система 
способов и действий людей, связанных с их повседневными потребностями, 
формируют картину мира, характерную для определенного этнического сооб-
щества. В связи с этим картина мира составляет совокупность устоявшихся 
механизмов поведения, этикета, взаимоотношений, распространенных среди 
членов данного сообщества.  

Национальная культура отражается во всех сферах жизни народа. В 
качестве лингвокультурных элементов она проявляется в воспитании детей, в 
одежде, в еде, в условиях проживания и хозяйствования. На формирование 
культурно-языковой семантики оказывают влияние природные условия, язык, 
религия, менталитет нации, и даже его психологические особенности. Так, 
можно выделить следующие факторы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Географический фактор. 
Географическая среда является одним из факторов формирования 

национальной культуры. Об этом свидетельствуют особенности образцов 
одежды, условий проживания, т.е. культурно-хозяйственные особенности 
жизни народа. Вместе с тем она оказывает влияние и на формирование 
духовной культуры нации. Это отражается в специфике народного быта, 
этикета, обычаев и традиций. Хозяйственные традиции формируются в 
зависимости от природных условий и обычно имеют устойчивый характер. К 
примеру, человек, занимавшийся скотоводством, переехав на другое место, 
как правило, предпочитает по возможности заниматься тем же.  

В большинстве случаев погодные условия и климат определяют 
особенности одежды, жилища, видов выращиваемых сельскохозяйственных 
культур, транспортных средств. Особенности географической среды (климат, 
почва, рельеф и др.) всегда оказывают влияние и на формирование духовной 
культуры этноса и на его психическое состояние. Географическая среда 
отражается и в этнонимах.  

Ландшафт этнической территории в представлении людей ассоциирует-
ся с понятием tugan jer – родная земля. О том, что в казахской культуре данное 
понятие рассматривается как наивысшая ценность, говорят многие устойчивые 
словосочетания. Например: «Olgen mola, tugan jer jibermeydi, Aytpese turmas 
edim osi manda» – «Родная земля, могилы предков не отпускают. Иначе бы не 
жил здесь» /Абай/ (перевод автора).                  

А отождествление красивой девушки с луной, солнцем, бобром, 
например, Ay men kundey (букв.: как луна и солнце); Ay dese auzi,kun dese kozi 
bar (букв.: рот, словно луна, глаза, словно солнце); Jana tugan ayday  (букв.: 
словно месяц) свидетельствуют о том, что в эпитетах и сравнениях казахский 
народ использует слова, близкие национальным понятиям и чувствам.  
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В понимании древних казахов все существующее на земле происходит 
от четырех стихий: земли, воды, огня и ветра (воздуха). А существование 
всего бытия связывалось со светом и тьмой. Свет, по их мнению, есть тепло, 
солнце, день, жизнь, добро, счастье, а тьма – холод, ночь, смерть, зло.  Свет и 
тьма понимались как две противостоящие друг другу силы. 

Согласно древним традициям казахов, jer-земля является матерью лю-
дей, животных, растений, а  aspan-небо – отцом, дарующим свет, тепло, дожди. 
Поэтому древним казахам свойственно поклонение матери-земле и синему 
небу. В их понимании небо представляет собой синий купол, похожий на 
жилище казахов, который покрывает и защищает собой все живое. Звезды в 
небе – светила, зажженные на этом куполе, которые тесно связаны с жизнью 
людей. В древности казахи считали, что у каждого человека есть своя звезда, 
определяющая его жизнь и судьбу. Чем выше эта звезда, тем, по их мнению, 
счастливее человек, а если звезда опускается, то счастье от него отворачивает-
ся. Считалось, что появление звезды с правой стороны предшествует удаче, 
везению, а появление с левой – наоборот, предвещает неудачи и т.п. Падение 
звезды связывалось со смертью человека, возвышением его души в небеса.   

Об успешном человеке казахи говорят: «Жұлдызы оңынан туды», что в 
переводе означает «его звезда родилась справа». Например:  «Olar Resey 
patshasinin jujdizi oninan tuip, joli bolip turganin, kuriginin uzin ekenin jaksi 
bilgeni» – «Они хорошо знали, что российский царь удачлив и ему многое по 
плечу»/Хан Кене.233б/ (пер. автора). 

Существование в казахском языке фразеологизма ayi oninan tuu (букв.: 
луна родилась справа) свидетельствует о том, что по первоначальной форме 
месяца казахи прогнозировали осадки и благоприятные условия для 
хозяйственных мероприятий.  Если месяц нарождался дугой вниз, считалось, 
что этим он как бы говорит «ozime jayli, sharuga jayziz» (букв.: «мне удобно, 
крестьянину – нет»). 

Издавна осознавалось, что люди и, соответственно, их звезды по 
природе своей различны: одни связаны с землей, другие – с водой, третьи – с 
огнем, четвертые – с ветром. Природа звезды человека характеризует его 
сущность, определяет взаимоотношения с другими людьми. Так, человек, 
звезду которого характеризует вода, не может ужиться с человеком с огненной 
звездой. О не совсем подходящих друг другу супругах казахи могли сказать   
«bulardin juldizi jaraspadi» (букв.: их звезды не подходят друг другу), а о людях, 
всю жизнь враждующих между собой, говорили  «bulardin bir-birine juldizi 
karsi» (букв.: их звезды противостоят друг другу). Сегодня подобные 
выражения, напоминающие об этих представлениях, встречаются лишь в 
легендах и сказках [2: 342]. 

В культуре тюркских народов Aspan-Небо и небесные свтетила 
представлялись как священные божественные явления. Особая роль 
отводилась Солнцу. Не зря в казахских сказках встречаются такие персонажи, 
как Kunsulu (букв.: Солнечная красавица), Kun astindagi Kunikey (букв.: 
Куникей, живущая под солнцем) и т.п. Наряду с Солнцем в азиатской 
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цивилизации обожествлялась и Ay-Луна. Луна в древнетюркской культуре 
рассматривалась как наместник Солнца, символ красоты. Во многих случаях 
она олицетворяла собой женщину и даже Бога. Кочевники придавали Луне 
огромное значение. Степные скотоводы наблюдали появление и закат луны, 
делали свои заключения, рассчитывали смену времен года. Они знали, что 
полная луна каждую ночь убывает, после чего наступает новолуние. В такое 
время погода, как правило, меняется, наблюдаются циклоны. В народном 
миропонимании хорошо известно влияние луны на климат. 

Главная символическая особенность Луны связана с ее ролью в 
отношениях между ночью и днем, светом и тьмой. С наступлением ночи Тьма 
не побеждает, остается Свет (добро, тепло). 

Идея равнозначности Солнца и Луны широко распространена в мировой 
культуре. В исламе полумесяц стал религиозным символом. Здесь необходимо 
отметить следующее. Лунная символика тесно связана с гомогенными 
традициями в культуре. Она означает связь с миром умерших, с духами 
предков. Знак полумесяца на мусульманских могилах показвает, насколько 
глубока преемственность поколений и традиций. 

Как указывалось выше, Луна рассматривается в качестве образца красо-
ты и великолепия. Если в казахских эпосах красота, нежность, женственность 
отождествляется с Луной: "Tugan ayday toliksip, buralip ketip baradi" – «Идет, 
словно луна плывет» (эпос «Кыз Жибек»), "Jalgiz kizi Gulbarshin – on beste 
tolgan ay edi" – «Единственная дочь Гульбаршын в свои пятнадцать лет была 
прекрасна, словно полная луна» (эпос «Алпамыс»), "Jaksi Ay men Kundey, jarigi 
alemge birdey " – «Хорошее, как луна и солнце, всему миру светит одинаково» 
(пословица), то в русском фольклоре такие качества часто сравниваются с 
березой.   

Вместе с тем природные условия оказывают влияние и на историческую 
судьбу народа. К примеру, хозяйство жителей островов основывается на 
рыболовстве и кораблестроении, отсюда своеобразие исторического развития 
общества. 

 Языковой фактор.  
Язык – важнейшее средство формирования знаний человека об окру-

жающем мире и форма существования этих знаний. Лексико-фразеологическая 
система языка особенно ярко свидетельствует о том, что центрaльной фигурой 
в нем является человек, имеющий свои мерки и свои взгляды на объективную 
действительность. Каждый народ формирует свою картину мира на основе 
языка. В связи с этим людям трудно понимать друг друга. Конечно, чем 
родственнее языки, тем легче общение между их носителями.  

Для представителей тюркских народов, к примеру, общение и 
взаимопонимание не представляет особых трудностей. Это подтверждают и 
фразеологизмы, общие для некоторых тюркских языков. Например,Ishten 
shikkan shubar jilan (букв.: полосатая змея, вышедшая изнутри; так говорят 
родители о своих нерадивых детях) /в казахском и киргизском языках/; Koydan 
konir (букв.: темнее овцы; экв.: тише воды, ниже травы; мухи не обидит) /в 
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казахском и киргизском языках/; Adam soyleskenshe, jilki kisineskenshe (букв.: 
Лошади узнают друг друга по ржанию, люди - по разговору) /в казахском, 
киргизском, туркменском, турецком языках/. 

Таким образом, с помощью национального языка можно поведать о 
народном менталитете, мыслях, чувствах, характере, эмоциональном состоя-
нии его носителей. У каждого народа есть свои сравнения, отождествления, 
метафоры, пословицы, поговорки, фразеологизмы. Они формировались в 
тесной связи с жизнью народа и путями его исторического развития. Каждый 
естественный язык отображает способы концептуализации восприятия и 
организации бытия. Их содержание образует систему взглядов коллективной 
философии, общей для всех носителей этого языка. Рассмотрим такие 
примеры, как kamshinin sabinday kiska omir (букв.: короткая, как рукоять 
плетки, жизнь); duniedegi en jaman narse – jalgizdik pen jayaulik (букв.: самое 
плохое в этой жизни – одиночество и нищета); bala – bakit (букв.: счастье – в 
детях); er kanati – at (букв.: крылья мужчины – конь) и др. 

 Религиозный фактор.  
Каким бы могущественным не был человек, его жизнь полна 

противоречий. Поэтому основная функция религии состоит в регулировании 
человеческих отношений. Для установления определенных ограничений и 
норм в поведении людей, необходимо, чтобы человек преклонялся перед 
Создателем. А страх перед гневом Создателя или нужда в его поддержке 
формируют систему обычаев и традиций, исполняемых по определенной 
схеме. Тем не менее религия не ограничивается кругом традиций и обычаев. 
Она служит альтернативой духовной культуры, ориентиром и путеводителем 
для человека в окружающем мире. 

Во фразеологическом словаре казахского языка [2: 356-358] выражения, 
где основным компонентом является слово Kuday (бог) встречается 51 раз: 
Kudayin umitu (букв.: забыть о боге; зазнаваться, зарываться, никого не 
признавать, ни перед чем не останавливаться); Kudai suyer kiligi jok (букв.: 
богу не за что любить; о человеке, не обладающем какими-либо 
положительными качествами); Kudaydin zarin kilu  (надоедать, говорить одно 
и то же). В 20 фразеологизмах основным смысловым компонентом является 
слово Allah (аллах): Allanin jazui (букв.: то, что предначертано аллахом); Al-
laga makul bolu (букв.: быть одобренным аллахом; о чем-то правильном, 
своевременном, подходящем, нужном); Bir alla deu (букв.: полагаясь на 
аллаха); Alla jar bolu (букв.: быть поддерживаемым аллахом) и др. Эти ряды 
еще могут быть пополнены.  

Здесь можно отметить мотивы и способы образования религиозных 
фразеологизмов и с другими видами компонентов. Например, janin jahannamga 
jiberu (букв.: отправить чью-либо душу в ад; убить кого-либо), kadir tuni 
(букв.: ночь предопределения; согласно исламу, ночь, когда открываются 
ворота в рай, исполняются желания праведных), jeti kabat jerdin asti (букв.: 
семь слоев под землей; далекое, трудно доступное место), gayip ern, kirik 
shilten (святые, оказывающие помощь и поддержку праведным мусульманам) 
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perishtenin kuladina shalinu (быть услышанным ангелами), perishtesi kagu 
(иметь ангела-хранителя). С недавнего времени первоначальное прямое 
значение этих устойчивых выражений стало забываться. 

 Этнонимический фактор. 
Важнейшим элементом этнической культуры  является этноним нации. 

Безосновательно этнонимы не образовываются, для этого всегда есть 
определенные причины и факторы. Здесь необходимо отметить, что каждый 
народ может называть себя одним этнонимом, а соседние народы – другим. 
Например, если русские называют себя «русскими», то народ саам, живущий 
на Крайнем севере, называет их «карьеле», латыши – «криеви», финны и 
эстонцы – «вене», турки – «казак». Для таких обозначений есть свои причины. 
К примеру, народ саам таким словом называл соседние народы. Латыши так 
называли своих древних славянских соседей – племена «криеви». А турки 
выходцев из России всегда называли «казаками». Иногда этнонимы бывают 
связаны с географической средой. Так, чукчи, живущие на побережье, 
называют себя «жителями моря».    

Пути формирования этнонимов различны. Они могут быть связаны с 
местностью проживания или именами исторических личностей. Поводом для 
названия нации может послужить даже часть одежды. Например, забытое 
сегодня название славянского племени «дреговичи» произошло от названия 
болотистой местности, в которой они проживали, потому что в языке древних 
славян «дрегва» означало «болото». А название «каракалпак» образовано от 
названия части одежды. Иногда в качестве названия народности могут 
использоваться имена вождей. Так, 40-летние военные достижения татаро-
монгольского хана Ногая, правившего в ХІІІ веке территорией от Дуная до 
Кавказа, послужили основанием для названия его народа «ногайцами». Таким 
образом, возникновение названия этноса означает формирование его 
национальной культуры. Название, которое принимает народ, перестает быть 
обычным словом и становится символом.   

 Психический фактор. 
Еще одним из основных факторов формирования национальной 

культуры является «психическое состояние» народа. 
Никакое крупное историческое событие не проходит бесследно для 

народной психологии. Любому народу мира приходится проходить через 
сложные испытания. Одни народы страдают от стихийных бедствий, другие 
оказываются покоренными, третьих постигает голод. Впоследствии такие 
переломные периоды занимают прочное место в сознании народа. 

Национальные психологические особенности формируются в сознании 
человека конкретным отражением естественных материальных условий. Воз-
никнув в глубинах истории народа, они находятся в постоянном развитии и 
формируются соответственно социальным и природно-географическим усло-
виям, состоянию материальной и духовной культуры. «Национальное своеоб-
разие условий жизни отражается в культуре не непосредственно, а через наци-
ональную психику того или иного народа. Таким образом, и национальное 
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своеобразие культуры, и национальные особенности психологии народа, в ко-
нечном счете – это отражение национальных условий жизни, и между всеми 
указанными факторами существует сложная и многообразная связь» [1: 15]. 

Национальную психологию нельзя рассматривать как застывшее, неиз-
меняемое явление, поскольку непостоянны формирующие ее исторические 
условия и географическая среда. Она развивается и обновляется вместе с 
развитием общества, его социально-экономическими преобразованиями. В то 
же время определенные периоды и крупные исторические события в качестве  
фрагментов запечатлеваются в содержании устойчивых словосочетаний, 
сохраняя представления о прошлом.  

В этой связи такие выражения в современном употреблении, как Barar 
jerin Balkan tau, ol da bizdin bargan tau (смысл.: даже если ты был в Балканских 
горах, мы тоже видели это место), Kultobenin basinda kunde jyin (о часто 
проводимых собраниях, мероприятиях); Kayda barsan Korkittin kori (о чем-то 
преследующем, от которого трудно избавиться), Abilay aspas asu bel (тяжелый, 
трудный путь к чему-либо); Abilaydin asinda shappaganda atannin basinda 
shabasin ba? (использовать подходящий момент); Tar jol taygak keshu 
(тяжелый, сложный период) , можно назвать историческими фразеологизмами, 
содержащими самые ключевые для языкового фонда моменты. 

В ХVІІ-ХVІІІ вв. казахскому народу пришлось пройти через крупные 
испытания, одним из которых было нашествие джунгаров. Этот трудный 
период, пережитый нашим народом, оказал большое воздействие на его 
характер и чувства. В истории эти печальные события остались под названием 
"Aktaban shubirindi, Alkakol sulama" («Годы великого бедствия»). 

Многочисленный народ, спасаясь от врага, голодный и изможденный, 
дошел до озера Алкаколь, чтобы утолить жажду. Тогда один из аксакалов 
спросил: «Человек не должен забывать в своей жизни ни хорошее, ни плохое. 
Как мы назовем то, что пережили?». И другой аксакал сказал: «Пусть эти со-
бытия будут иметь название «Aktaban shubirindi, Alkakol sulama». Смысл этого 
названия заключается в следующем: лишившись родной земли, имущества, 
скота, голодные и босоногие люди со стертыми добела пятками спасались 
бегством. Народ оказался на грани истребления. Его чувства, боль, горе, его 
мечты о свободе и мирной жизни дошли до наших дней в печальной и пла-
чевной песне певца-сказителя Кожабергена-жырау «Elimay» («О мой народ»). 

Рассмотренные примеры, связанные с факторами, формирующими 
культурно-языковую семантику, показывают не столько языковые представ-
ления, сколько жизненные представления народа. Это коллективные знания, 
накопленные жизненным опытом. Представления об окружающем мире 
взаимосвязываются в когнитивном сознании, благодаря чему основы форми-
рованя культурно-языковой семантики становятся всесторонними.   
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КОНЦЕПТ TOLERANZ (ТОЛЕРАНТНОСТЬ)  В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ГЕССЕ  

(на материале романа «Степной волк») 
 
Художественная картина мира (ХКМ) является на сегодняшний день 

наименее разработанной, не имеющей пока четкого определения. Тем не менее 
в когнитивистике и литературоведении последних лет имеются работы, кото-
рые непосредственным образом связаны с осмыслением именно ХКМ. Среди 
известных нам исследований такого плана – работы В.Г. Зусмана [Зусман 
2001], Н.А. Юшковой [Юшкова 2003], С.А. Тимощенко [Тимощенко 2007], 
Е.В. Туктангуловой [Туктангулова 2007], В.В. Колесниковой [Колесникова 
2008], Е.И. Кузнецовой [Кузнецова 2009] и др. По мнению М.В. Зацепиной, 
ХКМ представляет собой «результат художественно-эстетической рефлексии 
действительности средствами искусства как вторичной знаковой системы, 
продукт эстетического познания и освоения действительности, которые не 
обязательно достоверно воспроизводят эту действительность, но и могут зано-
во ее конструировать» [2: 16].  

Вариантом ХКМ считается индивидуально-авторская картина мира, кото-
рая отображается в художественных текстах. Художественная картина мира 
включает в себя общую часть – языковую картину мира, а также интерпрети-
рующую, в которой находит отражение индивидуально-авторское восприятие 
действительности, личные знания автора, его опыт. Художественный концепт 
– это результат творческого способа познания мира, который выражается в 
произведениях автора. Вслед за Л.А. Ивановой, под художественным концеп-
том мы понимаем единицу индивидуального сознания, авторской концепто-
сферы, многогранную структуру различных ассоциативных рядов, отражаю-
щих определенные направления ассоциирования, актуализированные в тексте, 
фиксирующие многоаспектность концепта и его динамический характер (воз-
можность эволюции концептуального содержания от одного периода творче-
ства к другому) [4: 4]. 

В рамках нашего комплексного исследования феномена толерантности в 
научной и языковой картинах мира Германии, представленного в качестве 
термина и концепта с именем Toleranz, нам удалось выявить его многочислен-
ные концептуальные признаки [8]. 

В когнитивном отношении основной базовый слой концепта Toleranz 
включает следующие понятийные признаки: терпимость, отклонение от 
нормы, наличие границ, способность противостоять, право на отклоне-
ние (законность), допуск. 
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Дополнительный базовый слой немецкого концепта является сегментар-
ным и окружает основной базовый слой. Сегменты образованы на основе раз-
личных дискурсов, для которых понятие «Toleranz» является релевантным и 
вербализовано соответствующим термином. Этот слой включает следующие 
признаки: уважение, способность выносить, противостоять, принятие во 
внимание, отклонение от нормы, допуск, наличие границ, условие, проти-
востояние, внешнее воздействие, привыкание, развитие, духовная основа 
(нравственность), позиция, принятие, активность (активная позиция), 
сохранение за собой права, сохранение противоположностей в единстве, 
отсутствие предрассудков, путь навстречу, терпение,  снисхождение. 

Основной интерпретационный слой (ближняя периферия) концепта Tole-
ranz содержит такие когнитивные признаки, как великодушие, снисходитель-
ность, неравнодушие, безопасность, наличие границ, активная позиция, 
допуск, способность выносить. 

Дополнительный интерпретационный слой (отдаленная периферия) 
сформирован следующими признаками: важность, положительное каче-
ство, основа положительного, наличие границ, активная позиция, слож-
ность / простота в проявлении, положительный результат чего-либо, 
наличие цели, условия, допуск, воспитание, великодушие, разные уровни, 
корысть. 

Обращение к художественным текстам является одним из важных шагов 
в методике установления смыслового объема концепта [6: 45]. Вслед за В.Г. 
Зусманом, полагаем, что художественные концепты заслуживают отдельного 
внимания и являются объектом изучения художественной картины мира [3]. 

Идея исследования толерантности в творчестве Германа Гессе не являет-
ся случайной. Исследователи отмечают, что Герман Гессе «всем своим творче-
ством отстаивал свое право быть самим собой и право становиться другим» 
[7]. При всем этом, как отмечают литературоведы, писатель не имел четких 
мировоззренческих позиций и это не могло не сказаться на его творчестве, в 
котором "отражены все сомнения, колебания, разочарования буржуазной ин-
теллигенции в период между двумя мировыми войнами, ее неспособность 
постичь глубинные социальные процессы, вызывающие и в значительной сте-
пени определяющие те или иные явления культуры" [1: 194]. В творчестве Г. 
Гессе, как отмечает Н. Павлова, «читателя ведет за собой, как путеводная нить,  
мысль о таинственном единстве человечества и о сближении противополож-
ностей, включая в себя идею биполярности бытия» [5: 3]. 

Такие позиции представляются близкими идее толерантности и позво-
ляют рассматривать толерантность в творчестве Гессе с концептуальной пози-
ции. Не случайным является также и выбор в качестве материала исследования 
романа «Степной волк». Это произведение характеризуется как «документ 
эпохи», в котором отражена глобальная «болезнь времени», охватившая пред-
военную Европу. Исследователи отмечают, что этот роман «впитал в себя всю 
атмосферу того времени: неспокойствие, витавшую в воздухе тревогу, кризис, 
которым «охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь 
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нет, а как раз сильные, наиболее умные и одаренные». В этой связи для людей 
того времени была характерна неудовлетворенность как по отношению к себе, 
так и к миру в целом, глубоко пустившая корни в их душах [5: 4].  

Основное условие для возникновения ситуации возможной толерантно-
сти – это наличие двух или более объектов – мнений, стратегий поведения, со-
стояний и т.п. Как правило, эти объекты должны быть разноплановыми, от-
личными друг от друга, непривычными друг другу, зачастую противополож-
ными. Более того, на каком-то этапе они должны столкнуться, вступить в про-
тивостояние друг другу, иначе ситуация толерантности не будет иметь место. 

Тем самым, в концепте Toleranz вербализуется прежде всего признак 
наличие противоположностей (их наличие и столкновение). В романе Гессе 
«Степной волк» встречаются многочисленные противоположности:  

1) Две эпохи, две культуры и религии: zwei Zeiten, zwei Kulturen, zwei 
Religionen:  

В романе в предисловии издателя высказывается мысль, что там, где пе-
ресекаются две эпохи, две культуры и две религии, человеческая жизнь стано-
вится адом, настоящим страданием:  

«Zum wirklichen Leiden, zur Hölle wird das menschliche Leben nur da, wo 
zwei Zeiten, zwei Kulturen und Religionen einander überschneiden» [10: 12]. 

2) Два разных жизненных стиля: zwei Lebensstile: 
Наличие двух эпох, двух времен неизбежно ведет к формированию раз-

личных жизненных стилей. Герой Гарри Галлер оказался именно между двумя 
эпохами, между двумя укладами жизни, а значит, был обречен на такое стра-
дание:  

«Es gibt nun Zeiten, wo eine ganze Generation so zwischen zwei Zeiten, zwi-
schen zwei Lebensstile hineingerät…» [10: 12]. 

3) Две природы – волчья (или другого животного) и человечья: mensch-
liche und wölfische Natur, Mensch und Wolf, Mensch und Fuchs, Mensch und 
Fisch, Mensch und Schlange, Mensch und Hund:  

Полярность натуры Степного волка неоднократно отмечается на страни-
цах романа: «у Степного волка было две природы, человеческая и волчья», 
этот же смысл вложен в композиту «волкочеловек»:  

«Der Steppenwolf hatte also zwei Naturen, eine menschliche und eine wölfi-
sche» [10: 19]. 

«Bei diesen Menschen lebte eben der Mensch und der Fuchs, der Mensch und 
der Fisch nebeneinander her» [10: 23]. 

«…viele Menschen gesehen worden sein, welche viel vom Hund oder vom 
Fuchs, vom Fisch oder von der Schlange in sich hatten» [10: 23]. 

4) В качестве полярных полюсов в романе также выступают божествен-
ное и дьявольское начала, материнская и отцовская кровь, а также способность 
к счастью и способность к страданию: zwei Seelen, zwei Wesen, Göttliches und 
Teuflisches, mütterliches und väterliches Blut, Glücksfähigkeit und Leidensfä-
higkeit. 
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К тому же типу, что и Гарри, относятся, например, художники. Их осо-
бенность состоит в том, что все они обладают полярной противоречивой двой-
ственной натурой, в которой эти полюса постоянно враждуют:  

«Diese Menschen haben alle zwei Seelen, zwei Wesen in sich, in ihnen ist 
Göttliches und Teuflisches, ist mütterliches und väterliches Blut, ist Glücksfähigkeit 
und Leidensfähigkeit ebenso feindlich und verworren neben- und ineinander vor-
handen, wie Wolf und Mensch in Harry es waren» [10: 24]. 

4) Два полюса, две сущности, инстинкт и Дух, святой и развратник: zwei 
Polen, zwei Wesen, der Trieb und der Geist, der Heilige und der Wüstling: 

«…nicht bloß zwischen zwei Polen, etwa dem Trieb und dem Geist oder dem 
Heiligen und dem Wüstling» [10: 32]. 

В данных примерах отмечаются своеобразные дихотомические пары. 
Однако в романе делается акцент на то, что этих противоположностей на са-
мом деле гораздо больше – сотни, тысячи: «Harry besteht nicht aus zwei Wesen, 
sondern aus hundert, aus tausenden. Sein Leben schwingt … zwischen tausenden, 
zwischen unzählbaren Polpaaren» [10: 32]. 

Столкновение противоположностей является следующим концепту-
альным признаком толерантности, который можно выявить на материале ро-
мана «Степной волк». Как отмечается в «Трактате о степном волке», герой 
Гарри Галлер не одинок в своей полярной натуре, таких людей, как он, доста-
точно много. Но если особенностью большинства из них является так сказать 
мирное сосуществование этих полярных полюсов (человек и лиса, человек и 
рыба и т.п.) и даже их взаимопомощь и взаимодополняемость:   

«Bei diesen Menschen lebte eben der Mensch und der Fuchs, der Mensch und 
der Fisch nebeneinander her, und keiner tat dem andern weh, einer half sogar dem 
andern» [10: 23], то натура и беда Гарри заключалась как раз в отсутствии та-
кой гармонии противоположностей, в их борьбе:  

«Bei Harry hingegen war es anders, in ihm liefen Mensch und Wolf nebenei-
nander her, und noch viel weniger halfen sie einander, sondern sie lagen in ständi-
ger Todfeindschaft gegeneinander» [10: 23]. 

«Es sollen schon viele Menschen gesehen worden sein, welche viel vom Hund 
oder vom Fuchs, vom Fisch oder von der Schlange in sich hatten, ohne daß sie da-
rum besondre Schwierigkeiten gehabt hätten» [10: 23]. 

«…ebenso feindlich und verworren neben- und ineinander vorhanden» [10: 
23]. 

Для ситуации толерантности характерно не мирное сосуществование по-
люсов, а, наоборот, столкновение и борьба этих противоположностей: neben-
einander herlaufen, in ständiger Todfeindschaft gegeneinander liegen, beson-
dere Schwierigkeiten haben, feindlich und verworren neben- und ineinander 
vorhanden. 

Жизнь Степного волка была растерзана противоречиями: «Wer nun aber 
meint, den Steppenwolf zu kennen und sein klägliches, zerrissenes Leben sich vor-
stellen zu können»  [10: 24]. Такая жизнь не могла принести ему удовольствия.  
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Согласие, примирение противоположностей (как цель) также можно 
считать концептуальным признаком толерантности: Frieden schliessen, einan-
der zuliebe leben. В романе отмечается, что счастливыми моментами в жизни 
Гарри Галлера считались моменты мира и согласия противоположностей:  

«…daß es bei Harry immerhin auch Ausnahmen und Glücksfälle gab, daß er 
zuweilen den Wolf, zuweilen den Menschen auch rein und ungestört in sich atmen, 
denken und fühlen konnte, ja, daß beide manchmal, in sehr seltenen Stunden, Frie-
den schlossen und einander zu Liebe lebten, so daß nicht bloß der eine schlief, wäh-
rend der andre wachte, sondern beide einander stärkten und jeder den ändern ver-
doppelt» [10: 24]. 

В том же самом примере проявляется и другой концептуальный признак, 
который мы определили в научной и языковой картинах мира как активность 
(активная позиция): einander stärken, einander verdoppeln, sich aufgeben, 
sich hingeben, nicht in temperierter Mitte leben, Märtyrer sein, in seine Ver-
nichtung willigen, Hingabe.  

Полярные полюса не просто пассивно не замечали друг друга или не 
могли этого делать в силу обстоятельств (например, когда один спит, а другой 
бодрствует), а именно проявляли определенным образом активность, помогая 
друг другу и дополняя друг друга, взаимно заменяли друг друга:  

«…nicht bloß der eine schlief, während der andre wachte, sondern beide ei-
nander stärkten und jeder den andern verdoppelt» [10: 24]. 

Гарри Галлер и ему подобные с их активной позицией противопоставле-
ны пассивному мещанству: представители мещанства со своей пассивной по-
зицией никогда не позволят себе отдаться опьяненью или аскетизму, никогда 
не станут мучениками или согласятся со своей гибелью, они живут в так назы-
ваемой «умеренной середине»:  

«Zwischen beiden nun versucht in temperierter Mitte der Bürger zu leben. Nie 
wird er sich aufgeben, sich hingeben, weder dem Rausch noch der Askese, nie wird 
er Märtyrer sein, nie in seine Vernichtung willigen — im Gegenteil sein Ideal ist 
nicht Hingabe, sondern Erhaltung des Ichs»  [10: 25]. 

Таким образом, на примере романа «Степной волк» можно говорить о 
наличии художественного концепта с именем Toleranz в творчестве выдающе-
гося писателя Германа Гессе и о его специфике, которая проявляется при вы-
явлении концептуальных признаков. По меньшей мере, три основных призна-
ка феномена толерантности, выявленные при его исследовании в научной и 
языковой картинах мира, находят отражение и в художественной картине мира 
Германии, в частности в индивидуально-авторской картине мира Германа Гес-
се. Это такие признаки, как наличие противоположностей, столкновение 
(борьба) противоположностей, как цель, примирение противоположно-
стей и активная позиция. Данная статья не охватывает всех признаков кон-
цепта толерантность в творчестве Г. Гессе – другие признаки могут быть вы-
явлены в результате дальнейшего, более детального исследования и на мате-
риале других произведений Г. Гессе. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОДА 
 

Согласно В.В. Красных, культурный код – это «сетка, которую культура 
“набрасывает” на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и 
оценивает его. Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими 
представлениями человека» [1: 232]. Так, например, в русскоязычном полити-
ческом дискурсе Казахстана актуальными сегодня становятся названия партий, 
общественных организаций, объединений и фондов, связанные с историче-
ским прошлым, героями эпических произведений и мифологическими персо-
нажами: Ак Орда, «Байтерек», «Самрук», «Тулпар», «Хан-Тенгри», «Шаны-
рак». Все эти названия объединяет связь с Астаной – столицей Казахстана, где 
сконцентрирована политическая и экономическая жизнь республики, в проти-
воположность Алматы – духовному и культурному центру.  

http://edinorog.boom.ru/psimaster/Hesse.htm#1
http://www.hermann-hesse.de/ru/stiftung/preistraeger/apt.pdf
http://www.hermann-hesse.de/ru/stiftung/preistraeger/apt.pdf
http://www.hesse.ru/books/#buch
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Астана – город молодой и стремительно растущий, все названия, появ-
ляющиеся на политической, а затем и на географической карте (в виде назва-
ний районов и городских объектов) – результат отражения ценностных харак-
теристик лингвокультурных концептов [2: 9]. Стремление казахстанцев к со-
хранению собственной самобытности, к свободе и независимости, привержен-
ность к героическому прошлому прослеживаются в названиях районов, объек-
тов сферы обслуживания, жилых и монументальных комплексов города Аста-
ны – «Тулпар», «Хан-Тенгри», «Байтерек» и «Шанырак».  

В тюркской мифологии Тулпар – крылатый конь, подобно Пегасу в 
древнегреческой мифологии или Коньку-Горбунку в русской. Ни медная, ни 
золотая узда не способны сдержать полет дикого коня. Хозяином тулпара ста-
новился тот, у кого оказывался его волос. И тогда всадники-сайдаки верхом на 
сказочных конях обращали в бегство любого врага, посмевшего напасть на 
земли того, кому они служили. Тулпар выступает верным спутником батыра, 
помогая в борьбе с чудовищами и защищая от происков злобных братьев. Он 
не только летает по воздуху, насылает ветер и мечет молнии, но и понимает 
мысли и дела людей, богов, нечистой силы, птиц и зверей, и сам может гово-
рить человеческим голосом. В настоящее время концепт «тулпар» встречается 
в названиях множества организаций и фирм, а его изображение Тулпара часто 
используется в эмблемах. Примерами могут служить названия столичного 
конного клуба, карагандинского мини-футбольного клуба, авиакомпании 
«Tulpar Avia Service». Наиболее значимыми в этих названиях являются компо-
ненты полет, быстрота и стремительность.  

Именуя жилой комплекс «Хан-Тенгри», строительная компания подчер-
кивает величие будущего строения: в переводе с древнетюркского «Хан-
Тенгри» означает «властелин неба», «повелитель духов предков», «верховное 
божество пантеона богов». Именно поэтому самая высокая точка Казахстана и 
самый северный семитысячник мира, привлекающий альпинистов со всех 
концов света, называется «Хан-Тенгри». Сегодня это еще и гора, боготворимая 
всеми тюрками. Исследователь С.В. Елисеева подчеркивает возможность пре-
цедентного феномена, с одной стороны, сохраняться в дискурсе того или ино-
го лингвокультурного сообщества в течение длительного времени, с другой 
стороны, изменять внутреннее смысловое содержание, которое может претер-
певать различные трансформации, отражающие непрерывные социально-
культурные изменения» [3: 100]. Так, отличительной чертой и вместе с тем ос-
новным преимуществом комплекса является малоэтажность – в противопо-
ложность ожиданиям, связанным с высотой пика и спроецированным на этаж-
ность строения – здания комплекса не превышают 9-ти этажей, подчеркивая 
тем самым элитность жилья и являясь одним из атрибутов сейсмостойкости 
сооружений.  

Название «Байтерек» связано с космогоническими представлениями 
древних кочевников, по преданиям которых на стыке миров протекает Миро-
вая река. На ее берегу возвышается дерево жизни – Байтерек, корнями удер-
живающее землю, а кроной подпирающее небо. Корни этого дерева соответ-
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ственно находятся в подземном мире, само дерево, его ствол – в земном, а 
крона – в небесном мире. Каждый год в кроне дерева священная птица Самрук 
откладывает золотое яйцо – Солнце, которое проглатывает дракон Айдахар, 
живущий у подножия дерева жизни, что символически означает смену дня и 
ночи, времен года, борьбу добра и зла, света и тьмы. Согласно легенде, батыр 
Ер-тостик побеждает дракона и сохраняет яйцо сказочной птицы. На прямое 
значение в настоящее время накладывается еще и метафорическое – Байтерек, 
означающий молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой госу-
дарство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и 
устремленность к будущему процветанию. Монумент «Астана – Байтерек», по 
замыслу президента  республики Казахстан Н.А. Назарбаева, должен стать для 
всего мирового сообщества символом независимого Казахстана, «единой для 
всех людей религией, единым человеческим знанием, единым человеческим 
опытом, который объединит в себе все религии, эзотерику, науку и искусство, 
иными словами станет единым земным государством» [4]. Таким образом, 
Байтерек выступает не только как фрагмент мифологической картины мира 
или архитектурный памятник, но и как символ прошлого, настоящего и буду-
щего государства. Данное название, будучи культурным символом или куль-
турной константой, часто подвергается воспроизведению: 

Байтерек – это монумент в столице Республики Казахстан городе Аста-
на: «Уважаемые участники Съезда, наши дорогие гости! Мы сейчас находим-
ся у подножия монумента «Байтерек», ставшего визитной карточкой нашей 
новой столицы Астаны и добрым знаком обновления для всего нашего наро-
да», – обращается президент к участникам съезда лидеров мировых и тради-
ционных религий [5]. 

Байтерек – это символ новой столицы Республики Казахстан: «…не 
успев расцвести, Байтерек стал настоящим символом новой столицы. На 
экранах телевизоров, на страницах газет и журналов, на плакатах и билбор-
дах – всюду можно увидеть ставший привычным для нас силуэт Байтерека. 
Став символом столицы, Байтерек стал и одной из самых посещаемых до-
стопримечательностей столицы», – читаем мы в книге Нурсултана Назарбае-
ва «В сердце Евразии» [6].  

Байтерек – это визитная карточка Астаны, место, которое посещают 
практически все официальные гости столицы Казахстана. С первых дней баш-
ня Байтерек стала местом, где происходят все значимые события, – не без 
гордости говорит директор монумента «Астана-Байтерек» Мурат Сапарга-
лиев [5]. 

Байтерек – это место отдыха, место встреч жителей Астаны: «Встре-
тимся у Байтерека» [там же]. 

Байтерек – это «что-то наподобие Эйфелевой башни в Париже или 
Останкинской телевышки в Москве» [там же].  

Несмотря на то, что данный концепт часто воспроизводится, он еще не 
перешел в разряд прецедентных. Согласно теории Ю. Н. Караулова, он должен 
удовлетворять трем необходимым критериям: 1. эмоциональной и интеллекту-
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альной значимости для представителей культуры; 2. известности; 3. повторно-
му и неоднократному обращению к нему на протяжении нескольких поколе-
ний носителей соответствующей культуры. Рассматриваемый концепт пока 
удовлетворяет лишь двум критериям – первому и второму. 

Иначе обстоит дело с концептом «шанырак». Он может пониматься в 
следующих значениях: 1) круговое навершие купола юрты, деревянный обод, 
укрепленный изнутри крестообразно скрещенными жердями – кульдреушами 
(прямое значение); 2) символ семейного благополучия, мира, спокойствия (пе-
реносное значение); 3) точка перехода необъятности вселенной к родному до-
му (символическое значение). Для казахов шанырак – знак родового гнезда, 
родного дома и аула. Если в доме случилась беда, говорят: шанырак покачнул-
ся. А новоселам желают: «Да будет шанырак ваш высоким!».  

Сегодня строительные компании активно используют это название: в ис-
торическом центре Астаны был построен жилой комплекс «Шанырак», а в са-
мом центре города, на улице Иманбаева возводится жилой комплекс бизнес-
класса «Шанырак Премиум». Однако слово имеет еще и негативную коннота-
цию – из-за ставшей широко известной истории со стихийно возникшими по-
селками вокруг Алматы, которые тоже назывались Шанырак. Когда восемь 
микрорайонов приблизились к черте города, городские власти стали объявлять 
узаконенные прежними районными акиматами (мэриями) земельные наделы 
незаконными и изгонять оттуда жителей. Противостояние шаныраковцев и го-
родских властей получило громкий резонанс, активно обсуждалось в прессе и 
на телевидении: «Шанырак», всегда символизирующий мир и стабильность в 
доме, приобрел сегодня новое звучание и стал символом социального противо-
стояния, – читаем мы на сайте информационного агентства «Фергана.ру» [7]. 
Это привело к тому, что данное наименование стало использоваться как пре-
цедентное. В статье под заголовком «Шанырак»: снести нельзя узаконить» 
(Д. Покидаев, «Известия – Казахстан», 25.07.2007) рассматриваются пути раз-
решения конфликта: «…в ходе коллегии Генеральной прокуратуры прозвучало 
как минимум два предложения по поводу судьбы хозяев строений, самовольно 
застроивших опасный для проживания участок вблизи южной столицы. Ав-
тором первого из них (узаконить строения, не располагающиеся вблизи газо-
провода) стал прокурор Алматы Жаксылык Байтукбаев, автором второго 
(исполнить судебное решение в полном его объеме) – первый заместитель Ге-
нерального прокурора Ильяс Бахтыбаев. Спустя два года ситуация актуализи-
руется в другом издании и по другому поводу – «Защити свой Шанырак!» 
(«Свобода слова», 13.08.2009) и «Шанырак-2» («Свобода слова», 12.11.2009), 
– авторы репортажей привлекают внимание общественности к проблеме высе-
ления владельцев 120 особняков костанайского микрорайона «Наримановка», 
получивших судебные решения о принудительном выселении из собственных 
домов: «…земля, на которой расположены постройки, приглянулась акимату 
города. На этом месте планируется возведение нового жилого комплекса». О 
той же проблеме материал под названием «Костанаю грозит «Шанырак»? (В. 
Фор, «Взгляд», 25.09.2009).  
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Еще более показательными в данном смысле являются название рези-
денции президента республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Ак Орда» и назва-
ние фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Название «Ак 
Орда» своими корнями уходит глубоко в историю. Ак Орда – это и одна из ча-
стей Золотой Орды – империи чингизидов, и первое Казахское государство, на 
территории которого проживал народ с единым языком, материальной и ду-
ховной культурой, общей судьбой и рядом других признаков, присущих еди-
ному этносу. Второе рождение название получило в 2001 году, когда была по-
строена резиденция президента республики Казахстан. Сегодня оно использу-
ется как название президентского дворца: «В Ак Орде прошла генеральная 
уборка» («NUR.KZ», 22.10.2009): Впервые за последние годы с фасада Ак Ор-
ды сняли один из главных государственных символов – герб Республики Казах-
стан. В Дирекции административных зданий Администрации Президента 
нам пояснили, что герб сняли в связи с изменением его стандарта… Работы 
по устранению недостатков продолжались несколько часов, и уже к вечеру 
на Ак Орде красовался новенький герб, изготовленный по специальному зака-
зу».  

Став резиденцией президента, Ак Орда, упоминаясь в средствах массо-
вой информации, олицетворяет государственную власть: «”Ак орда” приот-
крыла завесу тайны. Но как именно будет перестроена финансовая система, 
ни президент, ни госчиновники внятно не объяснили обществу» («Республика 
– деловое обозрение», 11.09.2009) и становится метафорическим выражением 
воли президента: «Поэтому, ориентируясь в предпочтениях населения, «Ак 
Орда» сформулировала основную тему доктрины в свою пользу» («Республика 
– деловое обозрение», 11.12.2009).  

О содержании концепта Самрук частично говорилось выше. Симург 
(перс. «тридцать птиц») – фантастическое существо из персидской мифологии, 
царь всех птиц, позже миф о Симурге распространился среди народов Средней 
Азии: у узбеков он называется Семург, у казахов – Самурык (каз. Самұрық, 
Самрук). Образ птицы имеет различную трактовку. Чаще она воспринимается 
как вещая птица справедливости и счастья, а в некоторых мифах она является 
сторожем, восседающим на горе, отделяющей потусторонний мир. Название 
Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» изначально было за-
думано как «благосостояние Самрук»: «Фонд национального благосостояния 
является не коммерческой, а государственной организацией, получает, расхо-
дует и использует бюджетные средства и в этом качестве должен быть 
прозрачным для общественности…» («Республика», 16.01.2009). Но астанин-
ский народ тут же переиначил его в «самку» и «семь рук у казана», подчерки-
вая возможность Фонда «напитать» и «насытить» желающих. Большинство 
упоминаний о ФНБ в прессе сегодня содержат отрицательную оценку: «Знае-
те, как среди предпринимателей называют «Самрук-Казыну»? Просто и по 
сути – «Семь рук у казана»! («Взгляд», 06.02.2009), «Самке» ударили по кар-
ману» («Взгляд», 15.05.2009): «После критических публикаций в прессе о коли-
честве директоров в Фонде национального благосостояния его руководство 
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задумалось о необходимости оптимизации структуры управления». Итак, мы 
становимся свидетелями рождения реальности, противоположной той, что бы-
ла востребована из мифологических словарей и справочников, учебников и 
хрестоматий по истории древнего мира для обозначения новых реалий совре-
менного Казахстана. 

Обзор приведенных концептов наглядно показывает, как ассоциативный 
набор задает изменения ценностного вектора лингвокультурного общества. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА НА ОСНОВЕ 
ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

 
Проблема изучения структурирования и организации знаний, требует 

опоры на огромный эмпирический материал. В связи с этим ощущается насто-
ятельная потребность в создании целостной интегральной концепции есте-
ственного языка в плане формирования и передачи знаний об окружающей 
действительности. Можно предположить, что разработка картины мира лежит 
на стыке теоретических изысканий и лексикографических описаний словарно-
го состава языка.  

В лингвистике сложились различные направления в поисках путей клас-
сификации лексической системы и способов объединения слов в блоки разно-
го объема. Первый этап развития идеографии восходит к классическим идео-
графическим словарям и имеет полуторавековую историю. Словарь англий-
ского языка П.М. Роже вышел в свет в 1852 г. Позднее были опубликованы 
словари немецкого языка Ф. Дорнзайфа (1934 г.), испанского языка Х. Касаре-
са (1941 г.), французского языка Р. Халлига и В. фон Вартбурга (1952 г.) и др. 
Перечисленные словари строились на чисто интуитивной основе, поскольку 
теория идеографии не была развита. 

Большое научное значение классических идеографических словарей, ко-
торое сохраняется до наших дней, заключается не только в колоссальном объ-
еме материала и систематизированной его подаче, но и в самой методике и ме-
тодологии его создания. Несмотря на то, что их понятийные схемы являются 
абстрактно-умозрительными и искусственными, уже в первых идеографиче-
ских словарях были выделены основные понятия картины мира.  Именно в них 
была осуществлена систематизация полного словарного состава и показана 
возможность членения лексики сверху донизу. При этом рубрики словарей на 
каждой ступени иерархии наполнялись колоссальным фактическим материа-
лом.     

В настоящее время картина мира получает полную интерпретацию в 
двух взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга ипостасях. Восприя-
тие окружающего мира происходит в ментальных сущностях – концептах, ко-
торые создают концептуальную картину мира (концептосферу) и выводятся на 
поверхностный уровень с помощью языковых средств, т.е. реализуются в язы-
ковой картине мира. Языковая картина мира представляет собой объемное и 
многоярусное понятие, играющее главную роль в познавательной деятельно-
сти человека и имеющее множество параметров, многократно пересекающихся 
в блоках лексем разных иерархических уровней языка. Общие концепты, фор-
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мирующие языковую картину мира, отражают знания, накопленные десятками 
поколений на протяжении многих тысячелетий. «Языковая картина мира – это 
особое образование, постоянно участвующее в познании мира и задающее об-
разцы интерпретации воспринимаемого. Это – своеобразная сетка, накидывае-
мая на наше восприятие, на его оценку, влияющая на членение опыта и виде-
нье ситуаций и событий и т.п. через призму языка и опыта, приобретенного 
вместе с усвоением языка и включающего в себя не только огромный корпус 
единиц номинации, но и в известной мере и правила их образования и функ-
ционирования» [3: 47]. 

В существующих определениях языковой картины мира подчеркивается 
ее масштабность и широкоформатность. Ср.: Языковая картина мира – это 
субъективный образ объективной реальности, предметное представление об 
окружающем мире (А.А. Уфимцева); система наиболее общих представлений 
о мире (В.И. Постовалова); результат идеализации реального мира при помо-
щи языка (Б.А. Серебренников); совокупность знаний о мире (Г.В. Колшан-
ский). Наиболее полное определение данного понятия дает Н.Ю. Шведова: 
«Языковая картина мира – выработанное вековым опытом народа и осуществ-
ляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего 
как целостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых 
языком связях своих частей, представляющего, во-первых, человека, его мате-
риальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окру-
жает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных 
человеком мифов и социум» [6: 15]. 

При интерпретации языковой картины мира необходимо иметь в виду, 
что универсум бытия человека, фактически безграничный и бесконечный, от-
ражается в реальном многомирии, обусловленном калейдоскопической орга-
низацией процесса восприятия действительности. Для построения картины 
мира в каждом конкретном случае учитывается один из приоритетных аспек-
тов ее проявления. Вследствие этого справедливо ставится вопрос о сложной 
глобальной картине мира, состоящей из множества более частных картин, 
каждая из которых характеризуется языковым своеобразием [4]. Термин «кар-
тина мира» воспринимается скорее всего как родовое понятие. Подобный под-
ход открывает широкие возможности для изучения типологии языковых кар-
тин мира.  

В картине мира системообразующие идеи могут быть представлены в 
ограниченном масштабе. Вербализацию коммуникативно значимых фактов и 
явлений  О.Г. Почепцов называет принципом пиков, согласно которому язы-
ковому отражению подвергается не весь мир в целом, а лишь его пики, т.е. со-
ставляющие, которые  являются наиболее важными, релевантными и наиболее 
полно характеризуют мир [5: 111]. 

Функция концентрации и структурирования человеческого опыта оста-
ется до настоящего времени наименее изученной проблемой языкознания. К 
исследованию организации знаний в языке обратилась когнитивная лингви-
стика. Знания долгое время рассматривались как феномен социально-
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культурный и психологический. Роль естественного языка как основной фор-
мы фиксации и передачи знаний о мире была осознана сравнительно недавно, 
и эффективность научных изысканий в значительной степени стала оценивать-
ся по соответствию потребностям познавательной деятельности человека. 

Когнитивная наука – это наука о системах представления знаний и обра-
ботке информации. В ее основе – исследование общих принципов, управляю-
щих мыслительными процессами, в результате которых формируются знания.  
Отражаясь в языке, они «складываются в некую единую систему взглядов, 
своего рода единую коллективную философию, которая навязывается в каче-
стве обязательной всем носителям языка» [1: 38-39]. 

Окружающий мир получает наиболее полное описание в идеографиче-
ских словарях, в которых отражаются основные аспекты мировидения. Карти-
на мира проявляется в них как трехстороннее образование, включающее: 1) 
мир реалий, всего того, что познано и осмыслено носителями языка в пределах 
материального и духовного мира; 2) сеть связей, отношений и зависимостей 
между всем существующим; 3) картину оценок и оценочных характеристик, 
разлитых по разным лексическим классам [6: XVI]. Тезаурус является в дан-
ном случае специфическим объектом изучения и выступает одновременно как 
метод исследования лексической системы языка в целом. Л.В. Щерба подчер-
кивал, что в идеографическом (по терминологии автора идеологическом) сло-
варе необходимо иметь полный и очень точный список слов-понятий языка, 
отражающих производственные отношения данного коллектива и условия его 
жизни [7: 291-292].  

Прослеживается очевидная связь между структурой идеографических 
словарей и картиной мира, поскольку в них используется иерархическая клас-
сификационная схема, которая позволяет представить в обозримом виде чле-
нение лексической системы языка сверху донизу. Лексика воспринимается при 
этом как целостное, многоярусное и многочастное образование, имеющее     
иерархически-ступенчатую структуру. 

Современный этап развития идеографии, базирующийся на строгих 
научных основаниях, начинается с работ И.А. Мельчука, А.К. Жолковского, 
Ю.Д. Апресяна, Ю.Н. Караулова, В.В. Морковкина, А. Вежбицкой, О.С. Бара-
нова, Н.Ю. Шведовой, Л.Г. Бабенко и др. В этот период происходит разработ-
ка концептуального аппарата словарей нового типа с учетом инноваций теоре-
тической лингвистики и практической словарной работы, наблюдается пере-
ориентация лексикографических исследований на когнитивную и деятель-
ностную параметризацию словарного состава языка.             

В отечественной лексикографии сложилось несколько направлений со-
здания идеографических словарей. 

Опубликованный в 1995 году «Идеографический словарь русского язы-
ка» О.С. Баранова продолжает традиции зарубежных идеографических слова-
рей. О масштабности словаря свидетельствуют следующие данные: в нем 
представлено 4166 словарных статей, которые сгруппированы в 638 подразде-
лов, 144 раздела и 17 отделов. Весь словарь пронизан идеей бытия и деятель-
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ности человека. Автором детально описаны глобальные понятия, лежащие в 
основе языковой картины мира: человеческий организм, психика, человече-
ские взаимоотношения, информация, общество, культура, техника и др. Каж-
дая рубрика словаря содержит большой фактический материал. Например, в 
отделе «Деятельность» выделяются разделы Деятельность человека, Побуди-
тельный мотив, Своевременность, Оценка деятельности, Достижения деятель-
ности, Намерения, Начало, конец деятельности и т.д. 

В основе концепции шеститомного «Толкового словаря, систематизиро-
ванного по классам слов и значений» (под общей ред. Н.Ю. Шведовой) лежит 
тезис о том, что исходным членением лексики является деление на части речи, 
поэтому основу классификации материала составляет распределение по частям 
речи. 

В целом строение лексики представлено в словаре в многоступенчатых 
классификациях, и членение части речи доводится до лексико-семантического 
ряда. В качестве элементарной единицы словарного описания выделено от-
дельное лексическое значение слова – словозначение. 

В словарях, выполненных под руководством Л.Г. Бабенко (Толковый 
словарь русских глаголов. Идеографическое описание; Большой толковый 
словарь русских существительных), были выявлены в результате глобального 
идеографического описания основные грамматические классы русской лекси-
ки, представляющие в своей совокупности модель русской национальной кар-
тины мира. В них выделяются суперкатегории «Неживая природа», «Вещество 
и материя», «Живая природа», «Человек как живое существо», «Населенный 
пункт», «Нации», «Родственные и семейные отношения», «Человек и его 
внутренний мир (Эмоция. Оценка. Интеллект)», «Язык и речь», «Восприятие 
окружающего мира» и т.д. 

Новый тип словаря представляют собой Longman Language Activator и 
Longman Lexicon of Contemporary English. Эти словари помогают декодиро-
вать значения неизвестных слов, расшифровывают контекст их употребления, 
приводят примеры сочетания глаголов с различными наименованиями.  

Слова в  Lexicon-е группируются в гнезда в соответствии с их смысловой 
близостью, так, как они употребляются в речи. При рассмотрении концепта 
«двигаться» в Лексиконе можно отметить, что деление слов происходит с опо-
рой на крупные блоки, например, «Движение–Movement», «Местоположение–
Location», «Путешествие–Travel» и «Транспорт–Transport». С учетом цен-
трального места, занимаемого глаголами, в начале гнезда предлагается основ-
ной глагол, передающий идею движения to move в сочетании с предлогами; 
следом даны синонимы основного глагола, передающие оттенки значения. 
Следующий блок представлен существительными, передающими идею движе-
ния: movement, motion, mobility, step и др. за которыми следуют  синонимы 
слова «движение». Для конкретизации понятия движения используются наре-
чия и прилагательные: immobile, static, stationary, quick, fast, swift,hurried, 
rushed, slow и др.  Отдельно преподносится слово «скорость» speed, velocity, 
pace, rate. Понятие передвижения пешком или бегом конкретизируется в спе-
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циальном гнезде, которое характеризует ряд особенностей ходьбы: «хромать», 
«идти на цыпочках», «шататься» и т.п.   

Иная подача материала в Activator, в котором используется алфавитная 
способ расположения слов. Основной глагол, связанный с концептом «дви-
гаться» дается в разделах: «двигаться, изменить местоположение», «подвинуть 
кого-л, что-л.», «отсутствие движения», «двигаться медленно, быстро». В пер-
вом разделе предлагается несколько значений концепта «двигаться» с синони-
мичными глаголами и сочетаниями. В каждом разделе даны примеры, объяс-
няющие употребление синонимов и словосочетаний.   

Когнитивный подход к описанию лексической системы позволил пред-
ложить новую модель идеографического словаря, в котором основным объек-
том описания является глобальный концепт (макроконцепт), выступающий в 
качестве организующего центра в представлении знаний и предполагающий 
различные аспекты актуализации общего понятия в процессе речевой деятель-
ности. Он полностью реализуется через комплекс типов знаний, которые поз-
воляют систематизировать лексику с новых позиций. 

В основу создания «Функционально-когнитивного словаря русского 
языка» (под руководством Т.А. Кильдибековой) положены идеи известных 
лингвистов, ориентированные на коммуникативную деятельность человека и 
когнитивный  потенциал языковых единиц. 

Для систематизации материала в словаре выделены функционально-
значимые макроконцепты, которые покрывают основные аспекты жизнедея-
тельности человека и играют главную роль в познании мира и практике обще-
ния: 1) жизнь человека, 2) движение, 3) восприятие окружающего мира (ви-
деть, слышать),  4) речемыслительная деятельность и образование, 5) общее 
понятие и разные виды деятельности, 6) человек в языке и его характеризация 
(внешность, характер, поведение, чувства). Языковая картина мира раскрыва-
ется в словаре в соответствии с перечисленными макроконцептами.  

Каждая сфера многоступенчато делится на более мелкие разряды. 
Например, в сферу «жить» включаются жизненно важные для человека  поня-
тия: место проживания, время жизни человека, родственные отношения, каче-
ство жизни, материальное положение, здоровье, жизненный путь, жизненные 
потребности. На следующих уровнях иерархии ступенчато выделяются тема-
тические блоки лексем меньшего объема: место жительства – планета Земля, 
континент, страна, населенный пункт, жилище; населенный пункт – город, де-
ревня, село, поселок и др.; жилище  – дом, квартира, коттедж, особняк, изба, 
хата и др. Подобная последовательная градация блоков лексем выступает в ка-
честве главной классифицирующей схемы словаря.  

Композиционной единицей словаря определена функционально-
когнитивная сфера, которая  является самой крупной системообразующей 
единицей языка и представляет собой многомерное образование, позволяющее 
вычленить из словарного состава языка наиболее объемный фрагмент. Много-
ступенчатая иерархическая структура функционально-когнитивной сферы 
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предопределяется разнообразием типов знаний, которые выражаются в много-
численных парадигматических группах. 

В словаре реконструируется наивная картина мира, отражающая оби-
ходные, бытовые представления о действительности. Лексический состав язы-
ка описывается с опорой на речевую деятельность и типы знаний, которые 
усредненный носитель языка использует в речевой коммуникации. 

Таким образом, лексикография представляет собой открытую систему, и 
она позволяет продолжать поиски в разных направлениях. Лексикографиче-
ские изыскания тесно связаны с проблемой языковой картины мира, которая 
ждет своего решения на большом фактическом материале.  
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О ТЕКСТОПОРОЖДАЮЩЕМ ПОТЕНЦИАЛЕ   

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  
 

Исходные теоретические  посылки. Общей задачей настоящей статьи 
является теоретическое и экспериментальное исследование роли языковой 
картины мира (далее – ЯКМ) в процессе текстопорождения и ее (ЯКМ) влия-
ния на качественные особенности продуцируемого текста; определение пара-
метров варьирования ЯКМ, определяющих в свою очередь вариативность глу-
бинной организации речемыслительной деятельности и текстов как ее продук-
тов. Такая постановка вопроса предполагает актуализацию процессуально-
динамического подхода к ЯКМ, вследствие чего становится возможным выяв-
ление ее текстопорождающего потенциала, реализуемого в процессе речепро-
дуцирования. Фокус нашего внимания сосредоточен на рассмотрении ЯКМ в 
качестве одного из ключевых компонентов разворачивающейся речемысли-
тельной цепочки КАРТИНА МИРА – ЯКМ – ТЕКСТ, в соответствии с которой 
ЯКМ, с одной стороны, выступает в качестве «промежуточного мира», синте-
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зирующего ментальные и языковые (знаковые) свойства языкового сознания и 
осуществляющего трансформацию дотекстовых элементов речемыслительной 
деятельности в собственно текстовые, а с другой стороны, выступает в роли 
некоего организующего начала, обеспечивающего распределение речемысли-
тельных впечатлений носителей языка по тем или иным языко-речевым кана-
лам и влияющего на языковое качество порождаемого текста. При таком под-
ходе роль ЯКМ аналогична роли суперсегментных фонетических единиц (сло-
говость / неслоговость, интонация, ударение), которые как бы накладываются 
на сегментные (звук, слог, фонетическое слово, фонетическая синтагма, фра-
за), придавая им формально-смысловую (структурную) цельнооформленность. 
По сути дела, ЯКМ не среди внешней (языко-речевой, в нашем случае, тексто-
вой) формы и ментальным содержанием, а – и это главное – над ними, что поз-
воляет ей выполнять текстопорождающую функцию, проявляющуюся, с 
нашей точки зрения, в способности ЯКМ устанавливать спектр координат 
движения речемысли, по-разному реализуемых в процессе продуцирования 
текста в зависимости от типа языковой способности языковой личности. В ко-
нечном счете это приводит и к вариативности текстов как актуализируемых в 
текстовой форме потенциальных вариантов ЯКМ. Такие варианты ЯКМ, реа-
лизуемые в естественной речемыслительной деятельности, можно трактовать 
как присущие носителю языка типичные схемы ментально-речевого поведе-
ния.  

Актуализируемый в статье подход к ЯКМ как текстопорождающему фе-
номену предполагает, что основной методологической посылкой исследования 
служит «трехаспектное» проявление языка (по Л.В. Щербе), «существующего» 
в трех статусах: языковой системы, языкового материала (текста) и речевой 
деятельности [18]. Отсюда и «трехаспектное» проявление ЯКМ, характеризу-
ющейся системным (язык-система), текстовым (язык-текст) и системно-
текстовым (текстопорождающим, язык-способность) функционированием. По-
следний аспект ЯКМ как раз и составляет предмет нашего исследования.  

Несколько замечаний об изучении ЯКМ (к истории вопроса). При иссле-
довании феномена ЯКМ как ментально-языковой сущности традиционно в 
фокусе внимания лингвистов оказывается системное представление ЯКМ, ре-
ализуемое в изучении  единства и взаимосвязи элементов статической языко-
вой цепочки КАРТИНА МИРА – ЯКМ по линии выявления миромоделирую-
щего потенциала системно-языковых средств, прежде всего лексических [13: 
173-204; 15: 108-140] и словообразовательных [4; 6: 141-142], реже – грамма-
тических, то есть морфологических [2; 11] и синтаксических [16]. При таком 
подходе ЯКМ предстает как результат языковой деятельности языкового кол-
лектива, объективированный в фактах языка, как некое статичное содержа-
тельное образование, представляющее собой тем или иным образом оформ-
ленную систематизацию плана содержания языка.  

В рамках изучения особенностей текстового представления ЯКМ диада 
КАРТИНА МИРА – ЯКМ модифицируется в речемыслительную результатив-
но-динамическую цепочку КАРТИНА МИРА – ЯКМ-1 – ТЕКСТ – ЯКМ-2, ис-
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следование которой сопряжено с выявлением индивидуального тезауруса язы-
ковой личности, в принципах структурации которого зафиксирована релевант-
ная для нее иерархия смысловых ценностей (см., например, работы: [3; 5; 10; 
12 и др.]), или с выявлением прагматического замысла языковой личности, 
процесс реализации которого сопровождается активной синтагматической де-
ятельностью – разворачиванием текста [1; 8; 14  и др.]. Главный предмет вни-
мания лингвистов в этом случае составляет «правая» часть цепочки, то есть 
исследовательский фокус сосредоточен на результативной детерминации – на 
«упакованной» в текстовой структуре, в ее формально-смысловом субстрате 
«реализованной» ЯКМ, обозначенной на схеме – ЯКМ-2. При этом наблюдает-
ся деактуализация «левой» части (на схеме ей соответствует триада КАРТИНА 
МИРА – ЯКМ-1 – ТЕКСТ), «реабилитация» которой предполагает смещение 
исследовательского фокуса на процессуально-динамическое представление 
участия ЯКМ в продуцировании текста.  

Заметим, что и системный, и текстовый аспекты изучения ЯКМ опира-
ются на две базовые функции ЯКМ – интерпретативную, связанную с осу-
ществлением видения мира, и регулятивную, определяемую способностью 
ЯКМ служить ориентиром в мире, – выделенные В. И. Постовалой [9: 25], что, 
по-видимому, объясняется тем, что ЯКМ в русле указанных аспектов предста-
ет как результат языко-речевой деятельности носителей языка и, как след-
ствие, содержательная (в широком смысле) сущность.  

Развиваемый нами системно-текстовый подход, ориентированный на 
представление ЯКМ в качестве текстопорождающей сущности, основывается 
на очерченном выше, но в отличие от него предполагает, во-первых, чтение 
цепочки не «справа налево», а наоборот – «слева направо», а во-вторых, актуа-
лизацию «суперсегментной» позиции ЯКМ, которая, как представляется, при 
ее (ЯКМ) текстовом представлении в определенном смысле редуцируется. Мы 
исходим из того, что, ЯКМ, с одной стороны, предстает как относительно не-
зависимый компонент языко-речевой организации индивида, представляющий 
собой результат сложения таких слагаемых, как картина мира и языковой 
мир, то есть мир, образуемый значениями языковых единиц (семантическое 
пространство языка), а с другой стороны, – как отправная точка для продуци-
рования текстовых стратегий, воплощающих среди прочего (имеется в виду 
коммуникативно-прагматический замысел) ментальный замысел языковой 
личности. В центре нашего внимания – проблема актуализации ЯКМ в тексто-
вой деятельности носителей языка.  

Экспериментальное исследование текстопорождающего потенциала 
языковой картины мира. Полагаем, что максимально удобной и репрезента-
тивной для выявления текстопорождающего потенциала ЯКМ как функцио-
нального единства ментальных и языковых (знаковых) свойств является ситу-
ация, требующая «оязыковления» одного и того же фрагмента внеязыковой 
действительности и, тем самым, стимулирующая проявление присущих язы-
ковой личности схем его текстовой актуализации. С целью верификации вы-
сказанных предположений был проведен эксперимент, суть которого своди-
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лась к следующему: испытуемым (студентам и слушателям подготовительных 
курсов педагогического вуза) было предложено написать сочинение по кар-
тине В.А. Серова «Девочка с персиками» в произвольной форме. В результате 
эксперимента было получено 159 текстов, обладающих различным языковым 
качеством (об этом см. далее).  
 На основе анализа работ испытуемых мы выделили следующие этапы 
оязыковления фрагмента внеязыковой ситуации. 

I этап. Дотекстовый этап, ему соответствует: 
o восприятие фрагмента внеязыкового мира, которое отражает факт 
взаимодействия между внеязыковой ситуацией и носителем языка; 
o возбуждение некоторых схем текстопорождения, ассоциируемых с 
восприятием внеязыковой действительности (оно вызвано необходимо-
стью, потребностью «оязыковить» внеязыковую ситуацию). 
II этап. Текстовый этап, предполагающий «овнешнение» фрагмента 

внеязыковой действительности (текст как готовый продукт): 
Результаты эксперимента показывают, что в процессе текстопорождения 

можно выделить предтекстовое звено, стягивающее в единый узел все со-
ставляющие речемыслительной деятельности языковой личности: восприятие, 
возбуждение и в известной мере «овнешнение».  

Полученные результаты в целом подтверждают наблюдение Е.С. Кубря-
ковой, в соответствии с которым «У нормального человека навыки речи 
настолько автоматизированы, что <…> преобладающей формой в живой ком-
муникации является спонтанная речь, представляющая собой симультанное 
разворачивание рече-мысли <…>, когда поток сознания не отделим от пото-
ка мыслей в речевой форме и когда активизация сознания равна активизации 
речевых механизмов» (выделено нами. – Н.Г., Н.Ш.) [7: 75-76]. Следовательно, 
различное языковое «оформление» внеязыковой ситуации обусловлено точкой 
сопряжения в речевом мыслительном пространстве языковой личности мен-
тального импульса, тем или иным образом преломляющего внеязыковую си-
туацию и провоцирующего появление определенных вербальных реакций, и 
его «овнешнения». В качестве такого промежуточного звена – еще не облада-
ющего внешней организации и уже не являющегося ментальным содержани-
ем, но служащего внутренним вектором текстопорождения – мы рассматри-
ваем ЯКМ. Таким образом, речемыслительная цепочка КАРТИНА МИРА – 
ЯКМ – ТЕКСТ не только (и не столько) иллюстрирует срединное (внутреннее, 
предтекстовое) положение ЯКМ в этой схеме, но и демонстрирует «способ по-
ведения» ЯКМ, показывает, каким образом осуществляется процесс развора-
чивания текста и какова роль ЯКМ в этом процессе.  

Особенности реализации текстопорождающего потенциала языко-
вой картины мира и параметры ее вариативности. Особенности реализа-
ции текстопорождающего потенциала ЯКМ далее иллюстрируются нами на 
примере текстов, полученных в результате эксперимента.   

Анализ текстов испытуемых позволил выделить три параметра, опреде-
ляющих вариативность ЯКМ и, как следствие, вариативность глубинной орга-
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низации речемыслительной деятельности. Это референтная отнесенность, ме-
тареферентная отнесенность и модальная отнесенность ЯКМ. На этой основе 
строится классификация ЯКМ. Так, выделяются референтные, метареферент-
ные и модальные классы ЯКМ, каждый из которых характеризуется присущи-
ми ему способами текстовой актуализации ЯКМ.  

Анализ экспериментальных текстов позволил выделить следующие 
классы, виды, подвиды и разновидности ЯКМ (более дробная классификация 
ЯКМ представлена в [17]).  

1. Класс референтных ЯКМ   
Под референтной отнесенностью ЯКМ мы понимаем лежащее в глуби-

нах организации речемыслительной деятельности соотнесение лингвомен-
тальных представлений языковой личности с тем или иным аспектом внеязы-
ковой действительности, активизирующее определенные схемы текстопорож-
дения. Класс референтных ЯКМ характеризуется такими способами представ-
ления внеязыковой ситуации, в основе которых лежит ментальная интенция, 
ориентированная на воспроизведение какого-либо аспекта внеязыковой ситуа-
ции. Выделяются виды референтных ЯКМ в оппозиции статика – динамика и 
в оппозиции внутреннее – внешнее.  

1.1. Виды референтных ЯКМ в оппозиции статика – динамика 
По параметру статика – динамика выделяются два референтных вида 

ЯКМ: ЯКМ статичного вида и ЯКМ динамичного вида. В основе выделенных 
видов ЯКМ лежит ментальная интенция, ориентированная либо на представ-
ление внеязыкового мира в его статических моментах бытия, либо на пред-
ставление внеязыкового мира в его динамических аспектах бытия. Значимой 
здесь оказывается позиция наблюдателя.  

1.1.1. ЯКМ статичного вида. Данный вид ЯКМ характеризуется мен-
тальной интенцией, ориентированной на актуализацию параллельности мик-
роситуаций, входящих в состав внеязыковой ситуации. Такие микроситуации 
существуют одновременно в масштабе общей локальной внеязыковой ситуа-
ции с точки зрения наблюдателя (он является внешним). ЯКМ статичного вида 
объективируется посредством составных именных сказуемых, глагольных 
форм со значением одновременности действий в плане настоящего и прошед-
шего времени. Такие глагольные формы характеризуют пассивное, в том числе 
и завершенное, действие (состояние) участников внеязыковой ситуации. Пока-
зателем параллельности существования микроситуаций также служат лока-
тивные номинаторы (в том числе и предложно-падежные формы локативной 
семантики) типа здесь, справа, рядом, на стене и пр.  

Пример (здесь и далее в качестве примера приводится фрагмент текста-
сочинения, иллюстрирующий особенности того или иного вида ЯКМ; тексты 
приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации).  

Картина Серова «Девочка с персиками». На картине изображена девочка, сидящая 
за столом, перед ней на столе лежат 3 персика, один у нее в руке. Девочка изображена в 
розовой кофточке с бантом. Также на столе разостлана белая скатерть и на ней лежит 
нож. Рядом с девочкой стоит стул и позади ее тоже стоят стулья. Рядом со стульями 
стоит комод на нем стоит свеча…  
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1.1.2. ЯКМ динамичного вида направлена на фиксирование динамики 
конситуаций, сопутствующих внеязыковой ситуации и находящихся между 
собой в отношении ретроспекции (предшествования) с точки зрения наблюда-
теля, который занимает внутреннюю позицию. При разворачивании текста ак-
туализируются глагольные формы со значением сменяющих друг друга дей-
ствий. Такие глагольные формы эксплицируют активное, завершенное дей-
ствие одушевленных участников внеязыковой ситуации. ЯКМ динамичного 
вида объективируется глаголами прошедшего времени совершенного и несо-
вершенного вида, а также темпоральными номинаторами, среди которых лек-
сические (осень, утром и пр.) и синтаксические (сложноподчиненные предло-
жения с придаточным обстоятельственным времени).  
 …Было утро, когда Серов находился в этом светлом и гостеприимном доме. На 
дворе стояло лето, утреннее солнце слепило глаза, а в доме царил полумрак и прохлада. Все 
домочадцы уже давно были на ногах; сейчас они находились в столовой в ожидании зав-
трака. Они обсуждали бытовые проблемы, курс акций на бирже, политику, проводимую 
царем и правительством. Мужчины вальяжно расположились в креслах, покуривая трубки, 
а хозяйка дома отдавала указания кухарке и горничным. 
 Вдруг послышался звук шагов «шлеп-шлеп-шлеп». По лестнице, ведущей со второго 
этажа кто-то спускался, и, судя по довольной улыбке отца, этот «кто-то» был ему очень 
хорошо знаком и дорог.  
 В комнату вошла заспанная девочка в розовой ночной сорочке, слегка припухшая по-
сле сна, с сонным еще лицом <…> Для художника, увидевшего ее в это утро, она вызвала 
ассоциации и образы, свойственные творческому человеку <…> Девочка села за стол, на 
котором лежали персики, и Серов мысленно провел параллель: «Девочка – юность –  пер-
сик». В его голове мысленно пронеслись фрагменты его будущей картины…   

1.2.  Виды референтных ЯКМ в оппозиции внешнее – внутреннее 
В основе данных видов ЯКМ – ментальная интенция, ориентированная 

на внешние или внутренние аспекты внеязыковой действительности. В соот-
ветствии с этим выделяются такие виды референтных ЯКМ, как ЯКМ внешне-
ориентированного вида и ЯКМ внутренне-ориентированного вида.  

1.2.1. ЯКМ внешне-ориентированного вида направлена на актуализа-
цию цветовых, световых и других внешних характеристик внеязыковой ситуа-
ции. При разворачивании текста объективируются качественные определения, 
характеризующие участников внеязыковой ситуации в аспекте внешних 
свойств (цвет, свет, размер и пр.), и лексемы, обозначающие одушевленных и 
неодушевленных участников ситуации. Актуализация неодушевленных участ-
ников ситуации, как правило, сопрягается с указанием на их расчлененное 
множество, количество (три персика, два стула и пр.). 

Картина «Девочка с персиками» выражена однотоносерыми и бледнорозовыми 
красками. За столом сидит девочка с задумчивым взглядом. В руках она держит персик и 
наверное думает. Вокруг нее стоят стулья, на стене висит разукрашенная тарелка…. 

Девочка одета в бледнорозовое платье с большим бантом. Короткие взлохмачен-
ные темные волосы. Яркие черные глаза и густые брови. Губы слегка сжаты…   

1.2.2. ЯКМ внутренне-ориентированного вида направлена на воспро-
изведение внутреннего состояния, переживаний, мыслей одушевленных 
участников внеязыковой ситуации. Нередко в текстах актуализация внутрен-
него состояния одушевленных участников сопровождается актуализацией 
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неодушевленных участников ситуации, идентифицирующих мысли, пережи-
вания, волеизъявления одушевленных участников внеязыковой ситуации. 

Пример: Одинокая, грустная девочка, в комнате фруктов и столовых приборов. За 
окном красивые золотые листья, и художник желающий подчеркнуть прекрасную осеннюю 
пору изображает листья на столе перед девочкой <…>  

Серов явно хочет чтобы мы обращали внимание на передний план. Хочет, чтобы 
ничто нам не мешало и не отвлекало от главной героини. 

Ее большие и темные глаза настолько грустны, что мне кажется, как-будто, ху-
дожник изобразил ее в минуты печали и тревоги. Будто она в раздумьях, мысли ее где-то 
далеко от реальности. Она здесь, но в то же время читая по глазам, кажется, что ее 
нет. А фрукты, фрукты только ее отвлекают от раздумий. Даже держа персик в руках, 
она им никак не заинтересована, просто взяла и опять в мечты… 

2. Класс метареферентных ЯКМ  
Под метареферентной отнесенностью ЯКМ мы понимаем лежащее в 

глубинах организации речемыслительной деятельности соотнесение лингво-
ментальных представлений языковой личности не столько с тем или иным ас-
пектом внеязыковой действительности, сколько со сферой мышления о ней, 
активизирующее определенные схемы текстопорождения. Для метарефе-
рентных видов ЯКМ в отличие от референтных видов характерна ориентация 
на тот или иной способ формирования и выражения мыслей относительно вос-
принимаемой внеязыковой ситуации. Эти способы в дальнейшем именуются 
как метареференты, то есть референты, специфика которых состоит в том, что 
они соотносятся не с внеязыковой ситуацией, а со сферой мышления о ней. По 
характеру выражения метареферента различаются два метареферентных вида 
ЯКМ: ЯКМ рационального вида и ЯКМ чувствующего вида. Первая характе-
ризуется актуализацией рационального метареферента, вторая – метареферен-
та-чувства.   

2.1. ЯКМ рационального вида ориентирована на обозначение отноше-
ний между явлениями внеязыковой ситуации, предполагающее актуализацию 
выводного знания языковой личности в виде рационального метареферента, 
который представляет собой комментарий относительно воспринимаемого 
фрагмента внеязыковой действительности.  
 Пример:  …Девочка сидит за столом и судя по ее розовой кофточке можно пред-
положить, что она не гостья в этом доме, если взглянуть на ее растрепанную прическу 
можно предположить, что она только встала, значит на картине изображено утро. Су-
дя по большому окну выходящему в сад и широкому, большому столу, следует то что эта 
комната – столовая. На стене висит тарелка с узорами… 

2.2. ЯКМ чувствующего вида направлена на актуализацию эмоцио-
нального состояния языковой личности. Такие эмоциональные состояния 
представляют собой метареференты-чувства. В тексте выделяются два плана: 
идентифицирующий и собственно актуализирующий. Первый фиксирует 
«эмоциогенный стимул», а второй – метареферент-чувство. В качестве «эмо-
циогенного стимула» (В.Н. Телия) может выступать как внеязыковая ситуация, 
так и логический метареферент. Текстовая актуализация ЯКМ чувствующего 
вида базируется на экспликации языковых единиц, обозначающих чувства, 
эмоции, ощущения языковой личности, возникающие в процессе восприятия 
внеязыковой ситуации. 
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Пример: Картина «Девочка с персиками» В. А. Серова, у меня вызывает чувство 
грусти, одиночества. Смотря ей в глаза слегка грустные, но добрые я замечаю, что появ-
ляется легкая улыбка. Ярко-розовая блузка с большим бантом притягивает взгляд. Мы 
видим чистую, светлую комнату. В окно светит теплое, осеннее солнце. Стол покрыт 
скатертью, очень интересно падает тень от персиков лежащих на ней словно появляется 
какой-то рисунок. Очень хорошо подобран цвет, который вызывает чувство радости, 
счастья. Глядя на эту картину хочется жить и радоваться жизни. 
 3. Класс модальных ЯКМ 

Под модальной отнесенностью ЯКМ мы понимаем лежащие в глубинах 
речемыслительной деятельности способы соотнесения лингвоментальных 
представлений и фрагмента внеязыковой ситуации, устанавливающие харак-
тер концептуальной адаптации языковой личности к внеязыковой действи-
тельности и активизирующие определенные схемы текстопорождения. Мо-
дальный класс ЯКМ характеризуется ментальной интенцией, актуализирую-
щей тот или иной тип концептуальной адаптации языковой личности к вне-
языковому миру. Воспринимаемая в этом случае внеязыковая ситуация пред-
стает как прообраз нового образа, такой образ изначально существует в языко-
вом сознании носителя языка как сообраз (вспомогательный образ) внеязыко-
вой ситуации. Способы соотнесения лингвоментальных представлений, нали-
чествующих в языковом сознании носителя языка, с внеязыковой ситуацией в 
дальнейшем именуются как модальные референты.  

По характеру выражения модальных референтов выделяются два мо-
дальных вида ЯКМ: ЯКМ номинативного вида и ЯКМ образного вида. ЯКМ 
номинативного вида характеризуется актуализацией номинативных референ-
тов, а ЯКМ образного вида – актуализацией образных референтов.  
 3.1. ЯКМ образного вида. К ЯКМ образного вида будем относить такие 
способы представления внеязыковой ситуации, в основе которых лежит мен-
тальная интенция, актуализирующая внеязыковую ситуацию в образно-
выразительной точности, с разного рода дополнительными, образными при-
ращениями. В статусе последних выступают образные референты. Речь здесь 
идет о том, что денотативная точность фрагмента внеязыковой ситуации 
нейтрализуется за счет концентрации образных наращений, придающих ему 
«образно-выразительную силу» (В.В. Виноградов). Принцип разворачивания 
текста опирается на лексические единицы, маркирующие не предметную отне-
сенность слова, но его образно-эстетический потенциал, в силу этого лексиче-
ские единицы информируют не о реальных признаках внеязыковой ситуации, 
а предстают как носители образно-эстетического заряда.  
 Пример: Суббота. Начало октября. На подмосковной даче стоит теплый, солнеч-
ный день. Золотая осень. В огромном саду, где располагаются сотни деревьев, стоит 
настоящий рай. Тропинки и деревья покрыты в желто-красную листву, гуляет теплый 
ветерок, сияет яркое солнышко, льется пение птиц.  
 … На желто-красной листве лежали упавшие с дерева персики. Девочка собрала 
бархатное чудо. В доме положила на стол персики, Ольга задумалась о своей жизни. В ру-
ках она держала кусочек теплого, нежного солнца, который помогал Ольге мечтать о 
самом хорошем и добром.  

3.2. ЯКМ номинативного вида характеризуется ментальной интенцией, 
актуализирующей внеязыковой мир в его денотативной точности, не отяго-
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щенной разного рода дополнительными, образными приращениями. При этом 
маркируются не образные наращения, но «денотативный скелет» внеязыковой 
ситуации, в силу чего доля образной окраски почти нулевая. Если при актуа-
лизации ЯКМ образного вида модальная рамка как бы нивелирует содержание 
внеязыковой ситуации, то при актуализации ЯКМ номинативного вида этого 
не происходит. Отсюда принцип разворачивания текста опирается на языко-
вые единицы, маркирующие предметную отнесенность слова за счет выдви-
жения на первый план денотативного слоя значения слова. Так актуализиру-
ются номинативные референты. Они нередко получают материальное вопло-
щение в виде сверхфразовых единств.  

Пример: На картине Серова «Девочка с персиками» изображена молодая девушка с 
темным цветом волос, в розовом платье с черным бантом. За окном лето, чувствуется 
начало дня и та свежесть утра, которая проникает через большие окна, на которых нет 
штор. На стене висит тарелка, на которой изображена гжельская роспись. Тарелка пре-
красно дополняет тот интерьер в комнате…  

Качественное разнообразие экспериментальных текстов доказывает, что 
ЯКМ обладает текстопорождающей функцией, реализацию которой можно в 
общем виде представить так: ЯКМ является ментально-языковой детерминан-
той, опосредующей процесс порождения текста определенного типа. Тексто-
порождающий потенциал ЯКМ видится в том, что ЯКМ устанавливает спектр 
координат движения речемысли, дискурсивная реализация которых определя-
ется ее референтной, метераферентной и модальной отнесенностью. Варьиро-
вание ЯКМ, обнаруживаемое в ее ориентации на различные текстовые спосо-
бы трансформации внеязыковой ситуации (например, внешнюю или внутрен-
нюю, рациональную или эмоциональную и пр.), демонстрирует зависимость 
реализации речемыслительной деятельности от качества языковой способно-
сти носителя языка. В конечном счете каждый индивидуально-типовой вари-
ант ЯКМ предстает как лингвоментальная единица, управляющая речемысли-
тельным поведением языковой личности. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ КОДОВ 

И СУБКОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(на примере сюжетно-композиционного субкода 

романа Б. Виана «Пена дней») 
 

 Главной чертой творчества Б. Виана является планомерное создание 
«языка – универсума» – самостоятельного мира языка, формирующего новую 
фантастическую реальность, поэтому «мир Б. Виана полностью основан на 
языке, который и определяет его особенности» [4: 130]. Основной  характери-
стикой проецирования  иного мира в романе является  лингвистический экспе-
римент, нарушение литературной нормы и разноуровневая языковая игра как 
основа, суть, ядро иной реальности. Все языковые единицы, сознательно 
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трансформируемые Б. Вианом или используемые им в непривычных сочетани-
ях и функциях, взаимодействуя между собой, создают масштабное игровое 
пространство. Принимая во внимание, что языковые элементы важны для про-
изведений не только на уровне нормы, но и на уровне содержания [5: 7], а Б. 
Виан производит сознательное моделирование новой реальности через разру-
шение кодифицированной языковой системы, сделаем вывод, что специфиче-
ские черты и законы этой реальности репрезентируют особенности системы 
мировосприятия автора.  
 Ключевой идеей является убеждение Б. Виана в том, что человек вы-
нужден существовать в мире шаблонов, в определенной оболочке готовых 
идей, правил и стереотипов. Воплощением этой оболочки у Б. Виана становит-
ся языковая система с ее жесткими правилами, рамками, клише. Восприятие 
языка как одной из форм воплощения нивелирующей системы формирует 
внутреннюю установку автора на сознательное разрушение стандартов в жиз-
ни вообще и в литературе в частности (через моделирование игрового тексто-
вого пространства путем разрушения или трансформации уже существующих 
языковых единиц и правил и создания новых), которую мы определяем как его 
когнитивную доминанту. Это понятие является базовым для составления раз-
вернутой схемы исследования романа.  
 Когнитивная доминанта идиостиля писателя – это ментальная уста-
новка, представленная комплексом доминантных смыслов, которые могут об-
разовывать концептуальные модели, транслирующие систему мировоззрения 
автора и определяющие композиционную, стилистическую и прагматическую 
организацию художественного текста. Когнитивная доминанта репрезентиру-
ется системой кодов и субкодов художественного текста (в нашем исследова-
нии – система кодов, по Н.С. Болотновой) [2: 133]. Особенность доминантных 
смыслов в романе Б. Виана, выражающих «мнение и знание автора о реалиях 
действительности» [3: 16],  состоит в том, что они представлены во всех со-
держательных, структурных и языковых слоях романа, т.е. в системе его ху-
дожественных кодов, в виде индивидуально-авторских концептуальных моде-
лей. В «Пене дней» это семь основных моделей: жизнь-шаблон, жизнь-
мозаика, предметный мир – разрушительная сила, человек – кукла, ценно-
сти – фальшь, смерть – обыденность, смерть – закономерность.  
 В схему исследования данного романа включаются только наиболее ре-
презентативные с  точки зрения реализации когнитивной доминанты  субкоды: 
1) образно-культурологический; 2) сюжетно-композиционный; 3) эстетиче-
ский. Эстетический субкод не имеет собственных средств выражения, но со-
держит те дополнительные эстетические коннотации, которые надстраиваются 
над всеми остальными субкодами, поэтому он объединяет, вбирает в себя об-
разно-культурологический и сюжетно-композиционные коды. Таким образом, 
специфику репрезентации когнитивной доминанты в системе концептуальных 
моделей и кодов художественного текста можно представить следующим об-
разом: 
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КОГНИТИВНАЯ ДОМИНАНТА – Разрушение стандарта 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
(ДОМИНАНТНЫЕ СМЫСЛЫ) 

СИСТЕМА КОДОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННО

ГО ТЕКСТА 
 

СМЫСЛОВОЙ КОД 
 СУБКОДЫ 

1) Жизнь – шаблон  

э
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т
и

ч
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с
к

и
й

 
с

у
б

-
к

о
д

 

пародия литературных стилей, жанров, мотивов  
(стиль Б.Виана – коллаж из чужих стилей и об-
разов), интертекстуальность, метастиль Б. Виа-
на; 

образно-
культурологический 

композиция романа (зеркальность частей с ис-
кажением, противопоставление 1 и 2 частей); 

сюжетно-
композиционный 

2) Жизнь – мозаика  
разрушение единообразия предметного мира - 
фантастичность мира (изобретения, предметы 
быта, блюда, одежда, природа: через окказио-
нализмы, нестандартные эпитеты и метафоры);   

образно-
культурологический 

3) Предметный мир – 
 разрушительная сила 

 

изменение функций и особенностей предметов 
(оживление предметов и их агрессия против 
человека); 

образно-
культурологический 

искажение временных и пространственных ха-
рактеристик (ускорение времени, сужение про-
странства); 

сюжетно-
композиционный 

4) Человек – кукла  
нивелирование физического и духовного свое-
образия персонажей (отсутствие физического 
портрета, сведений о прошлом, семье, возрасте, 
социальном статусе); 

образно-
культурологический 

 

нивелирование речи героев (клише, штампы, 
простые формулировки, бедность речи); 

образно-
культурологический 

 
5) Ценности  – фальшь (Церковь)  
искажение ритуалов (свадебная и похоронная 
церемонии: поведение священнослужителей, 
музыкальное (барабаны, флейта, маракасы, 
контрабас) и танцевальное (чечетка, балет, хо-
ровод) сопровождение церемоний, порядок 
проведения); 

образно-
культурологический 
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символическое значение цвета (основные цвета 
одежды священнослужителей, церковной утва-
ри и помещения: желтый и фиолетовый и их 
двойственное значение); 

образно-
культурологический 

разрушение традиционного образа Христа 
(оживление Христа на распятии, неприемлемое 
поведение: зевает, скучает, цедит сквозь зубы); 

образно-
культурологический 

6) Смерть – обыденность  
разрушение традиционной модели поведения в 
случае смерти (обыденное отношение к смерти 
– сцены смерти//убийства и реакция персона-
жей: каток (Колен убивает гардеробщика), ре-
сторан (Ализа вырывает сердце Партра), квар-
тира (жандармы расправляются с Шиком), 
смерть дирижера в церкви; 

образно-
культурологический 

7) Смерть – закономерность 
(как символ неизбежного разрушения идилли-
ческого мира ребенка при вступлении в мир 
взрослых) 

 

структура, композиция романа (зеркальность 
частей с искажением, противопоставление 1 и 2 
частей); 

сюжетно-
композиционный 

ЯЗЫКОВОЙ КОД 
Языковая игра 

Окказионализмы Фразеологическая 
игра 

 
Рассмотрим особенности реализации данных концептуальных моделей в 
смысловом коде через сюжетно-композиционный субкод. 
 В романе резко противопоставлены две части: до и после свадьбы. Мир 
до свадьбы полон радости, беззаботности и счастья, поскольку в понимании Б. 
Виана это единственный настоящий, идеальный мир детства, которого не ка-
саются проблемы взрослого мира. Это выражается в яркой цветовой гамме, 
постоянном присутствии солнечного света в квартире, проникающего в самые 
недоступные уголки, в золотистом блеске предметов, изысканных запахах ди-
ковинных блюд, широком пространстве и неспешном течении времени (мо-
дель «жизнь-мозаика»).  
 После свадьбы герои вступают во взрослую жизнь (модель «жизнь – 
шаблон»), и атмосфера кардинально меняется: доминируют темные цвета, 
пространство сужается, материальные объекты (квартира) разрушаются (мо-
дель «предметный мир – разрушительная сила»), солнце навсегда исчезает из 
дома, предметы тускнеют, на мебели появляется жир, на смену редким блюдам 
приходит самая простая пища, которую редко удается приготовить (продукты 
оказывают сопротивление, еда теряет запах и вкус), события разворачиваются 
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с небывалой быстротой, ускоряется ход времени, неумолимо приближающий 
героев к гибели (модели «смерть – обыденность», «смерть – закономерность»).  
 Контраст между первой и второй частями романа акцентируется повто-
рением некоторых сцен, эпизодов, представляющих собой полную противопо-
ложность сцен до свадьбы героев и превращающихся в настоящую драму. 
Приведем таблицу эпизодов, репрезентирующую зеркальность двух частей 
романа.  
I Пианоктейль закончен и пре-

красно работает. 
XLV Колен продает пианок-

тейль, потому что дела 
идут очень плохо. 

III Колен отправляется на каток, 
где встречается с Ализой, Ши-
ком и Исидой. Они долго ката-
ются. 

XXXI Колен и Шик проводят 
мало времени на катке, 
потому что Хлоя забо-
лела. 

XVI Колен бежит по улице, которая 
«ведет к Хлое». Он очень дово-
лен. Завтра свадьба. 

XXXII Колен бежит по улице, 
которая «ведет к нему 
домой». Он боится. 

XXI 
XXII 

Свадьба. Толпа гостей. Пышная 
церемония для богатых. 
 

LXIV 
LXV 

Похороны Хлои. Цере-
мония «для бедных». За 
гробом идет очень мало 
человек. 

XXIV Открытие «мира рабочих» че-
рез цветные стекла машины. 

XLVIII 
LI 

Колен и Шик работают. 

XXXI
V 

Первый визит врача. Восхище-
ние напитками из пианоктейля. 

XLVII Второй визит врача. Он 
не узнает квартиру. 

 
 Повторение ключевых сцен акцентирует различия между жизнью 
героев до и после свадьбы. Вместе с образом жизни меняются временные, 
пространственные, цветовые и тепловые характеристики окружающего ми-
ра. Можно выделить четыре основные концептуально-смысловые оппозиции: 
1. Оппозиция «тепло-холод» 
 В первой части романа постоянно присутствует тепло, согревающее, 
окутывающее героев, несущее успокоение, мягкость, легкость. Тепло стано-
вится воплощением страсти (центр потоотделения на вечеринке в месте, где 
скапливается большего всего народу), нежности (тепло розового облака, оку-
тывающего влюбленных (Колена и Хлою), совершенства (тепло самой совер-
шенной кухонной аппаратуры при приготовлении изысканных редких блюд). 
Во второй части тепло получает два новых свойства. С одной стороны, оно 
становится искусственным, неспособным согреть (медные шахты, жар солнца, 
от которого герои только мерзнут, батареи в квартире перестают греть). Тепло 
исчезает, когда в нем есть необходимость. С другой стороны, в некоторых 
случаях оно разрастается до огня, который невозможно потушить, до всепо-
глощающего пожара, в котором гибнет Ализа. 
2. Оппозиция «сон-бодрствование» 
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 В первой части сон – один из любимых способов времяпрепровождения, 
т.к. герои не имеют никаких увлечений и могут позволить себе не работать. 
Бодрствует только Иисус, хотя в жизни главных героев все складывается хо-
рошо, и они не нуждаются в обращении к Богу. Во второй части, когда Колен 
устраивается на изнурительную работу, не оставляющую ему времени для сна, 
бодрствование превращается в мучительное испытание, борьбу с нечеловече-
ской усталостью. Когда все приходит в упадок, события выходят из-под кон-
троля, радость сменяется чередой трагедий, у Колена возникает потребность в 
утешении, сострадании, разрешении мучающих его вопросов, однако Иисус 
мирно посапывает, закрывает глаза на происходящее, отказывается разгова-
ривать с Коленом, поскольку «религия тут ни при чем». 
3.Оппозиция «круглые формы – квадратные формы» 
 В первой части округлые формы присутствуют в физическом портрете 
героев (круглая голова Колена, округлые лодыжки Ализы, волосы вьются, 
спадая на плечи, округлая грудь Хлои) и при описании предметного мира 
(пластинки крутятся, углы комнаты округляются под воздействием музыки, 
встречи происходят на круглой площади). Во второй части люди и герои при-
обретают острые очертания: Колен истощен работой, Ализа измучена пережи-
ваниями за Шика, Хлоя осунулась после болезни; комната становится квад-
ратной. 
4. Оппозиция «свет-тьма» 
 Реализуется через изменение цветовой гаммы: от золотистых солнечных 
зайчиков, лучей света, расшитых золотистых одеяний священнослужителей на 
свадебной церемонии к мраку в квартире Колена, черному гробу, черным 
одеждам гробовщиков, темному подвалу Золотого фонда. Солнце, блеск, сия-
ние, чистота, изысканные ароматы меняются на грязь, жир, проступающий че-
рез стол и стены, зловония в больничном квартале, пыль. Наиболее ярким 
символом наступившей темноты и безнадежности становятся появляющиеся в 
самом конце романа одиннадцать слепых девочек из приюта. 
5. Оппозиция: «безграничное/ограниченное пространство» 
 Безграничность пространства в первой части реализуется через описание 
просторных помещений и постоянное перемещение героев, путешествия как 
символ движения к чему-то новому. Во второй части герои постоянно нахо-
дятся в замкнутом пространстве (крохотный кабинет, в котором Колен выра-
щивает оружие, подвал Золотого фонда), которое постепенно сужается и раз-
рушается (потолок опускается, окна зарастают, ковер превращается в кусок 
тряпки, ступеньки лестницы искривляются). Таким образом, наиболее часто 
повторяющимися концептуальными смыслами первой части являются Солнце, 
Свет, Музыка, Тепло, Сила, репрезентирующие беззаботность и счастье, вто-
рой части – Оружие, Мрак, Истощение, Разрушение, Агрессия, отражающие 
постепенную закономерную и неизбежную деградацию. 
 На композиционном уровне реализуется одна из основных тем произве-
дений Б. Виана – столкновение идиллического, единственно приемлемого и 
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правильного мира детей и жестокого, искусственного мира взрослых с его 
фальшивыми ценностями (реальности).  
 Всесторонний целенаправленный процесс унификации, регламентации, 
установления правил и стереотипов, инициируемый государством и регулиру-
емый социальными институтами как формами общественного порядка, фор-
мирует однотипных, стандартных, искусственных людей-шаблонов, лишенных 
индивидуальности. Общество предлагает стандартный набор жизненных ам-
плуа (профессии) и жизненных благ (квартира, машина, страховка и т.д.), то 
есть до мельчайших подробностей запрограммированное существование [1].  
 Ребенок, способный создать фантастический, сказочный мир внутри ре-
альности и жить в нем, не может променять его красоту, многоликость и сво-
боду на шаблонное существование взрослых, но взрослеть и продолжать жить 
в отрыве от реальности, от ее правил и установок невозможно, в чем и заклю-
чается трагедия человека. Поэтому основной задачей каждого человека, по Б. 
Виану, является распознавание оболочек, создаваемых правилами, стереоти-
пами и шаблонами и скрывающих истинную реальность, т.е. сохранение внут-
ренней свободы и гармонии в рамках существующей действительности, чтобы 
жить в соответствии с ее законами и получить возможность обрести счастье в 
пределах этого мира. 
 Данная статья ограничена анализом специфики реализации концепту-
альных моделей в сюжетно-композиционном субкоде, однако в отдельных ис-
следованиях можно аналогичным образом проследить трансляцию моделей во 
всех остальных субкодах. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТА 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Как ни удивительно это звучит – но каждый человек на Земле – это ху-
дожник. Мы все создаем неповторимые шедевры, которые называются нашей 
картиной мира. В момент рождения человека его сознание – чистый холст, на 
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который каждый миг познавательной деятельности наносит свой след. Какие-
то впечатления могут отразиться на нашей картине четкими графическими ли-
ниями, другие – размытыми мазками. И, обрамляя свою картину рамкой миро-
воззрения, мы создаем некий ментальный образ чистой реальности в процессе 
практического освоения. Причем из наших небольших этюдов создается об-
щая фундаментальная концептуальная картина мира.  

Полученные знания о мире знания могут эксплицироваться различными 
способами – в виде формул, объектов культурно-художественного наследия, 
теоретических выкладок, формул и схем, поведенческих фреймов и сценариев. 
Однако наиболее универсальным средством экспликации усвоенного знания о 
«чистой», то есть объективной  реальности является естественный язык. 

Первым метафору «мир = картина» использовал великий немецкий уче-
ный Генрих Герц в своей фундаментальной работе «Принципы механики», 
вышедшей в 1894 г. Одной из наиважнейших задач познания Герц считает 
способность предвидеть будущий опыт и, в зависимости от результатов пред-
видения, координировать опыт настоящий. Базой для подобного предвидения 
служит накопленный опыт, на основе которого строится наше представление о 
действительности, обретающее в сознании форму некой модели, или «картины 
мира». 

Герц делает весьма важное методологическое замечание относительно 
характера КМ, формирующейся в сознании человека. Герц говорит, что тип 
КМ зависит от ракурса, с которого мы смотрим на мир. Таким образом: 

1. Картина мира зависит от того, каким языком описываются образы ми-
ра и излагаются следствия отражения данных образов, то есть подчеркивается 
прямая зависимость картины мира от языка.  

2. Картина мира зависит от того, какие положения, то есть теории, гипо-
тезы и принципы, полученные в процессе опытной практики, лежат в ее осно-
ве и признаются допустимыми, правильными и целесообразными, то есть под-
черкивается прямая зависимость картины мира от некоего объема информа-
ции, накопленной в прошлом. 

Исходя положений, выдвинутых Герцем, и результатов, полученных ис-
следователями, занимавшимися вопросами соотношения мышления, познания, 
языкового отражения и картины мира, в данной статье автором предпринима-
ется попытка сформулировать информационный подход к описанию процесса 
формирования фрагмента языковой картины мира (ЯКМ). 

Процесс формирования фрагмента ЯКМ с точки зрения предлагаемого 
информационного подхода представлен на рисунке 1 и состоит из 4 фаз: полу-
чение, обработка, усвоение и репрезентация.  
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Итак, первая веха в формировании фрагмента ККМ человека (под «чело-

веком» понимается как конкретная личность, так и абстрактный собиратель-
ный образ человека вообще) – получение. Что конкретно мы получаем в про-
цессе построения картины мира? Мы получаем информацию из внешнего ми-
ра, то есть чистой реальности. Само понятие информации было введено в 1921 
году английским математиком Роналдом Фишером, и с тех пор рассматривает-
ся по-разному в контексте различных наук. Подходы к понятию информации 
порой полярны – от полнейшего информационного нигилизма до панинфор-
мистских теорий. Тем не менее, каждый миг нашего существования в мире до-
казывает, что «жизнь – это прежде всего сохранение, самоанализ и самовос-
производство информации» [3: 314]. Информационный поток окружает нас со 
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всех сторон, диктует законы бытия и инициирует процессы познания и мыш-
ления. 

Информацией обладает любой объект как живой, так и неживой приро-
ды, однако актуализируется информация только в представлении субъекта. 
Поэтому назовем такую информацию потенциальной, она представляет собой 
некое идеальное образование, которое может быть актуализировано только в 
процессе познания. В процессе познания информация, по аналогии с энергией, 
превращается в кинетическую и усваивается субъектом познания. Причем 
точный объем этой информации в каждом конкретном случае определить не-
возможно. Назовем этот объем «квантом информации». Кроме всего прочего 
квант информации играет мотивирующую функцию, инициируя процесс по-
знания, выступая в качестве определенного катализатора мыслительных про-
цессов. 

Следующий этап – обработка кванта информации проходит на уровне 
перцепции посредством каналов чувственного восприятия и включает в себя 
процессы интерпретации и верификации информации. Полученный квант ин-
формации «переживается» на уровне чувственного познания, причем данный 
процесс «осуществляется каждым индивидом на базе той (информации. – 
Е.М.), которой он уже располагает» [4: 101].  

Первой средой интерпретации и верификации кванта информации вы-
ступает конвенциональный опыт – вербально или невербально зафиксирован-
ная совокупность знаний, накопленных данным этносом или социальной груп-
пой в процессе макроонтогенеза (развития человеческого рода), система усто-
явшихся взглядов, культурных и ценностных ориентиров и поведенческих 
схем, на которую опирается человек в процессе своей жизнедеятельности.  

Второй средой интерпретации и верификации кванта информации вы-
ступает объем информации, уже имеющийся у человека на данном этапе его 
развития, то есть микроонтогенеза. Назовем этот объем информации личным 
опытом. Вместилищем такой информации является память человека – как уни-
версальное средство накопления и хранения информации. Именно совокуп-
ность личного и конвенционального опыта обусловливают процесс образова-
ния так называемых ассоциаций представлений, которые являются базой для 
следующего этапа формирования фрагмента картины мира. Данные ассоциа-
ции представлений позволяют человеку предвидеть результаты некоторых 
действий. Например, человек знает, что, если опрокинуть на себя чашку с ча-
ем, можно намочить одежду. Тот факт, что у него имеется подобное знание, 
означает, что нет необходимости каждый раз проливать на себя чай, чтобы 
убедиться в этом, достаточно иметь определенную ассоциацию с данным дей-
ствием, чтобы предвидеть его результат. 

Необходимо признать, что разграничить первые два этапа формирования 
фрагмента ЯКМ – довольно трудная задача. Все зависит от внешних условий, 
в которых осуществляется процесс обработки информации, индивидуальных 
особенностей интерпретатора, его физического состояния и т.д. 
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Третий этап формирования ЯКМ – этап усвоения обработанной инфор-
мации тесно связан с предыдущим этапом обработки, и связующим элементом 
выступает познавательное усилие – акт когнитивной обработки и усвоения 
кванта информации. В результате приложения познавательного усилия мы по-
лучаем квант когнитивной информации, который представляет собой знание, 
понимаемое как «организованная информация; оно — часть системы или сети 
структурированной информации; в некотором смысле знание — это система-
тизированная информация». [2: 297]. Результат процесса структурирования, 
или, в терминологии А.В. Василькова, актуализации информации, зависит от 
внешних условий – объема информации, времени ее получения или предо-
ставления, пространственно-временного контекста, формы представления ин-
формации и амплитуды приложенных познавательных усилий реципиентов 
информации. Таким образом, знание – это «информация, актуализированная 
познавательным усилием, в данный момент времени, в данном месте, в данной 
форме» [1: 36]. Когнитивная информация, не подвергшаяся актуализации по 
какой-либо из перечисленных причин, представляет собой набор фактов или 
образов.  

Амплитуда познавательного усилия, приложенного к кванту когнитив-
ной информации, определяется уровнем, на котором осуществляется процесс 
познания. Минимальное познавательное усилие достигается на наивном 
уровне познания, в результате чего в актуализированной информации домини-
рует чувственная составляющая. Промежуточным уровнем познания выступа-
ет обыденный уровень, на котором информация актуализируется в несколько 
большей степени, что представляет собой переход к рациональной составля-
ющей. Наибольшая амплитуда познавательного усилия достигается на уровне 
научного познания, в результате чего квант информации актуализируется на 
максимально возможном в данный момент времени уровне микро- и макроон-
тогенеза.  

Совокупность в той или иной степени актуализированной и неактуали-
зированной когнитивной информации репрезентирует все, что человек знает, 
предполагает, думает, воображает об исследуемом фрагменте чистой реально-
сти, то есть представляет собой концепт – ментальное образование, объединя-
ющее в себе информацию «относительно актуального или возможного поло-
жения вещей в мире» [4: 102] и выступающее в качестве виртуального «строи-
тельного материала», из которого формируется концептуальная картина мира. 
Таким образом, картину мира, полученную в результате усвоения квантов ин-
формации, можно назвать концептуальной.  

Попытаемся рассмотреть концепт с точки зрения информационного под-
хода к формированию ККМ. Во-первых, концепт, безусловно, представляет 
собой ментальное образование, так как процесс образования концепта, как 
элемента ККМ представляет собой психический процесс восприятия, интер-
претации и актуализации информации. Концепт нельзя «пощупать», или по-
пробовать на зуб, он представляет собой, по мнению М.А. Холодной, «позна-
вательную психическую структуру» [цит. по 5: 10]. 
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Во-вторых, концепт являет «квант знания» то есть квант когнитивной 
информации, актуализированной в большей или меньшей степени.  

В-третьих, концепт репрезентируется не только вербальными средства-
ми, но и средствами других семиотических систем, например, концепт «вре-
мя» может репрезентироваться как средствами естественного языка, так и по-
средством физических формул (t=S/v), искусственных языков, например, азбу-
ки Морзе и художественных символов, например, картины Сальвадора Дали. 
Другое дело, что язык представляет собой наиболее оптимальную систему ре-
презентации концепта, так как, в отличие от других семиотических систем, 
имеет ярко выраженный дискурсивный характер.  

В-четвертых, концепт всегда имеет ряд явлений в чистой и познаватель-
но освоенной реальности (реальности, как она предстает перед нами в процес-
се познания и освоении мира), которые ему соположены.  

По сути своей концепт с точки зрения информационного подхода – мен-
тальное образование, аккумулирующее в себе актуализированную и неактуа-
лизированную когнитивную информацию, которое обеспечивает некое струк-
турирование этой информации, репрезентацию в семиотических системах и 
закрепление результатов в конвенциональном и личном опыте. Особенность 
концепта состоит в его динамичности, так как концепт моделирует порожде-
ние своей репрезентации. Динамическая природа концепта позволяет не толь-
ко репрезентировать в семиотической системе некое представление, являясь 
актуализированным квантом информации, концепт инициирует не только про-
цесс репрезентации, но и дальнейший процесс познания, так как представляет 
собой субстрат возникновения ассоциации представлений, ведь аккумулируясь 
в конвенциональном опыте и в сознании индивидов концепт является неким 
эталоном для сравнения новых поступивших квантов информации с уже осво-
енными.  

Последним этапом построения информационной модели фрагмента 
ЯКМ является процесс репрезентации – то есть запечатления концептов на ма-
териальном носителе. Без этапа репрезентации кванта когнитивной информа-
ции невозможно говорить о картине мира, так как само понятие картины 
предусматривает некую наглядность. В качестве материальных носителей вы-
ступают различные семиотические системы – живопись, нотопись, математи-
ческие символы или, что происходит чаще всего, средства искусственных или 
естественных языков.  

В результате прохождения квантом информации описанных выше эта-
пов, мы получаем фрагмент ЯКМ, континуальной динамической системы ко-
гнитивного освоения информации о мире, репрезентированной средствами 
естественных языков. Необходимо заметить, что данная модель носит чисто 
гипотетический характер, однако дальнейшая работа в данном направлении 
может открыть новые интересные ракурсы в исследованиях, связанных с 
ЯКМ. 
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Когнитивный подход к языку обеспечивает не только междисциплинар-

ный вектор рассмотрения лингвистических проблем, но и позволяет «рассмот-
реть все изучаемые явления и процессы, единицы и категории и т.п. по их свя-
зи с другими когнитивными процессами – восприятием и памятью человека, 
его воображением и эмоциями, мышлением [9: 9]. Особенностью постижения 
времени в сознании человека является создание концептуальной модели вре-
мени, отражающейся в языке, что представляется весьма перспективным для 
создания модели будущего.  

Проблемы памяти, заключающиеся в формировании, содержании и фик-
сировании представлений о прошлом в разных сообществах и культурах неиз-
менно привлекают внимание исследователей, поскольку человеческое созна-
ние, конструируя образ прошлого, сообразуется с социокультурными запроса-
ми современности: происходящие в обществе перемены порождают новые во-
просы к прошлому, подчас трансформируя сложившиеся ранее представления. 
В свою очередь, чем значительнее происходящие в обществе изменения, тем 
радикальнее они влияют на социальные процессы, направленные на создание 
образа будущего. При этом язык каждого народа, который можно назвать 
народной энциклопедией, фиксирует знания о мире и опыт предыдущих поко-
лений.  

Осмысливание времени как единства благодаря тому, что временные го-
ризонты любого настоящего, то есть прошлое и будущее, обязательно пересе-
каются, представлено в работах многих ученых, начиная с древности [Аристо-
тель 1981; Аскин 1966; Карсавин 2007; Кузанский 1979; Лосский 1995; По-
дольный 1989; Рассел 2004; Тихонов 2004; Трубников 1987; Филиппов 2004; 
Ясперс 1991]. 

Всякий политик, всякий публицист пытается уловить тенденции истори-
ческого процесса. Он всегда оперирует с тем, что сулит или чем грозит буду-
щее, которое он – худо ли, хорошо ли – усматривает в настоящем и прошлом 
[5: 418]. При этом «политики, как правило, стараются привлечь внимание к 
информации, способной представить их в выгодном свете, и отвлечь внимание 
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общественности от информации, способной нанести ущерб их интересам» [16: 
57].  

Происходящие в настоящем яростные споры, ожесточенный анализ 
прошлых событий, особенно если они были такими яркими и трагическими, 
как Чернобыльская авария, делают борьбу сторонников за метафорическую 
картину будущего атомной отрасли особенно разноцветной, несмотря на госу-
дарственную поддержку отрасли. При этом, главным следствием любого по-
литического действия, осуществляемого в настоящем и учитывающего опыт 
прошлого, является выстраивание линии поведения по моделированию буду-
щего. Использование политическими деятелями для аргументации своих пред-
ставлений о будущем ярких метафорических образов, близких адресату, вызы-
вает более сильную реакцию и вселяет уверенность в возможность исправле-
ния ошибок прошлого и позитивного прогнозирования будущего. 

При этом метафорическая аргументация может рассматриваться не 
только как аспект воздействия на адресата с целью получения рациональных 
выводов, но и как способ преодоления «проблемных ситуаций» опираясь на 
философски-методологическую основу [17: 99]. 

Видение будущего российскими сторонниками атомной энергетики ба-
зируется на желании достижения мирового качества жизни и сохранения ли-
дерства в ядерной сфере. Правительственная поддержка отрасли, делает атом-
ную отрасль козырной картой в энергетической игре (Велихов, 2006). Кроме 
того, «если мы правильно себя сконструируем, мы оказываемся одним из круп-
нейших игроков» (Кириенко, 2007). 

Однако наблюдающееся в условиях глобализации нежелание других 
стран воспринимать Россию как адекватного серьезного конкурента порождает 
метафорические модели «Детской игры», роли в которой распределены в со-
ответствии с определенными правилами, без учета пожеланий вновь пришед-
ших. Ср.: 

Не лезьте никуда из «сырьевой державы»! Вам атом дали – у вас был 
Чернобыль. Вот логика современного западного геополитика. Потому что, ес-
ли мы вылезаем с инициативами, сидящие на стульчиках понимают, что ся-
дем на чей-то стульчик [12: 69]. 

Особую настороженность в формировании негативного отношения к 
атомной энергетике вызывают у сторонников Зеленые, которые либо «как 
бревно лежат поперек дороги» к атомному будущему, либо «направляют свои 
основные силы против атомной энергетики. Они, конечно, занимаются и дру-
гими вопросами, но острие все же направлено на атомщиков» (Легуенко, 
2001). 

Поведение таких экологов подчас напоминает разборки преступных 
группировок, вследствие чего описание сторонниками их деятельности с по-
мощью криминальных метафорических моделей нацелено на негативное от-
ношение к ним большей части электората и, как следствие, отказа от участия в 
этом преступном действе. Ср.: 
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Помимо стремления ликвидировать или раздробить одну из самых 
наукоемких отраслей российской экономики — атомную энергетику и про-
мышленность, расчленить ее единую научную базу, чем обескровить ядерный 
оборонный комплекс, они пытаются дискредитировать авторитетных руково-
дителей отрасли. На это тратятся огромные средства 
(http://atomsib.ru/sci/museum/competitions/Energy_of_the_future/2008/303.doc). 

Навязываемая борьба вызывает милитарные метафорические образы, 
желание «выйти на ядерную передовую и стать одним из лидеров следующей 
ядерной эры на благо своего народа, а также ведущим поставщиком ядерных 
технологий, оборудования, знаний и опыта в развивающиеся страны» (Муро-
гов, 2005).  

Интересно, что конкретных военных действие не предлагается, суще-
ствует только намерение. Ср.: 

Российская атомная энергетика нацелена на активное завоевание миро-
вого рынка атомной энергетики (Филатов, 2006). 

Можно попытаться сделать марш-бросок и создать экономическую и 
правовую основу, а затем уже достраивать и формировать корпорацию, как 
эффективную, управляемую, способную работать как на российский, так и 
международный гражданский рынок (Белова, 2006).  

Однако используемые метафоры войны смягчены, сторонники охотнее 
эксплуатируют позитивную коннотацию спортивных метафор. Ср.: 

По инициативе Сергея Кириенко, придать «второе дыхание» ядерной 
энергетике России (Велетминский, 2006). 

Всему энергетическому сектору, включая атомную энергетику, придётся 
сделать натуральный спринтерский рывок (Киселев, 2006).  

Для усиления позитивного восприятия форсированного развития отрас-
ли, сторонники используют метафоры природы, подчеркивая естественность 
происходящего, как наступление атомной весны после Чернобыльских холо-
дов, хорошего посева, в надежде получения высокого энергетического урожая 
в недалеком будущем. Ср: 

Семя, брошенное в землю, долго таится, ему нужны условия возрастания, 
нужна влага, температура, нужна весна, и тогда вдруг из земли вылезает зеле-
ный стебель (Кириенко, 2007). 

Более того, пугающие противников отходы атомной энергетики, по мне-
нию сторонников, не представляют большой опасности, а, в некотором смыс-
ле, даже весьма полезны. Ср.:  

Для людей отходы, скажем, лошади – навоз. А для кого-то пища – 
сколько вокруг него воробушков и букашек суетится? Такой же навоз от ло-
шади – отходы от ядерной энергетики (Зубков, 2004).  

Подобные метафорические модели не характерны для французского и 
немецкого политического дискурса. 

Сближает сторонников Германии и Франции и России использование 
механистических метафор по отношению к атомной энергетике будущего. Од-
нако специфика российских метафорических образов заключается в использо-
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вании элементарных приспособлений, с помощью которых сторонники «куют 
светлое энергетическое будущее России», до образов транспортных средств, 
тянущих за собой тяжелый воз более слабых звеньев, именно атомная энерге-
тика становится «локомотивом, который потянет за собой развитие других 
отраслей».  

Ядерная энергетика находится на подъеме и обязана стать локомоти-
вом развития отечественной науки и промышленности (Карпова, 2005). 

В немецком политическом дискурсе акцентируются концептуальные 
модели надежно работающего автомобиля, самолета, которые обладают не 
только достаточной мощностью, но и гарантируют, в первую очередь, без-
опасность, участвующих в общем движении, пассажиров. 

Говоря о возможном возникновении энергетических проблем, сторонни-
ки используют фреймовые структуры узлов транспортного средства, призывая 
к решению энергетических проблем до истощения полезных ископаемых. Ср.: 

«Необходимо иметь энергетическую подмену к моменту, когда на инди-
каторе мирового бензобака стрелка упадёт до нуля (Сворень, 2001). 

Пропагандируя более прогрессивный вид ядерной энергетики – термо-
ядерной, сторонники используют позитивно окрашенные метафорические мо-
дели природы. Концептуальный вектор таких солнечных метафор, особенно в 
суровых условиях российского климата, направлен на создание в сознании ад-
ресата положительных эмотивных образов. Ср.:  

Термоядерная энергетика обещает многое – недаром ее образно называ-
ют земным солнцем (Велихов, 2006).  

Активное использование подобных моделей отмечено в дискурсе фран-
цузских сторонников.  

Политические инициативы по развитию атомной отрасли порождают у 
сторонников метафорические представление о господстве «ядерной физики и 
возвращении царицы наук в свое законное кресло» (Селдон, 2006). 

Описывая успешное энергетическое будущее страны на базе атомной 
энергетики, сторонники отталкиваются от морбиальных метафорических обра-
зов прошлого. Ср.: 

Наше поколение, сорокалетние, поколение с постиндустриального Пере-
вала, – мы категорически не хотим тянуть в будущее миф о Чернобыле и свя-
занную с ним истерию. Люди, прошедшие через горнило Чернобыля, остают-
ся в строю и составляют старший костяк современного “Росатома”. Поклон 
им. У нас есть прошлое, значит, случится и будущее. “Экологов” и нытиков 
будущее просто вытолкнет [12: 457].  

Следует отметить, что в стремлении убедить электорат в необходимости 
развития отрасли, сторонники отталкиваются от весьма распространенного в 
настоящее время заболевания, влекущего за собой трагические последствия и 
представляющего серьёзные проблемы для здоровья всей страны. Ср.: 

Если развитие ядерной энергетики не будет резко ускорено, то уже через 
десятилетие мир окажется в ситуации катастрофической энергетической не-
достаточности (Кауров и др., 2005). 
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Рассмотренные материалы позволяют сделать вывод о том, что в поли-
тическом дискурсе сторонников о будущем атомной отрасли отмечено исполь-
зование различных метафорических моделей.  

Особенностью использования милитарных метафорических моделей яв-
ляется отсутствие экспрессивно-агрессивной коннотации, рекомендуется по-
беждать в спортивном состязании. Субсфера «Природа» является источником 
метафор, позиционирующих атомную энергетику как разумное вложение 
средств в будущий урожай страны, гарантированный новым земным солнцем. 
Морбиальные метафоры помогают сторонникам предостеречь электорат о не-
допущении разрушения энергетического здоровья страны. Механистические 
метафоры предполагают создание мощного транспортного средства, однако 
его надежность не рассматривается. Таким образом, сторонники убеждены, 
что атомная отрасль, является для нашей страны «курицей, несущей золотые 
яйца» и её нельзя не только резать, но необходимо использовать разнообраз-
ное (метафорическое) питание для её дальнейшего развития и роста, и, как 
следствие, для процветания России.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕЙЗАЖНЫХ КОНЦЕПТОВ В 

МАЛОЙ ПРОЗЕ И.А. БУНИНА 
 

Концепт «пейзаж» раскрывает представление человека об окружающем 
пространстве, пейзаж есть описание «любого незамкнутого пространства 
внешнего мира» [4: 272]. Структура пейзажа тесно связана с его мотивирован-
ностью менталитетом того социума, на языке которого осуществляется про-
цесс его вербализации, а также различного рода чисто языковых явлений, в 
частности наработанными штампами в построении пейзажа. Этнокомпонент 
концепта «пейзаж» формирует следующие культурно-пространственные кон-
цепты «русский пейзаж», «английский пейзаж», «африканский пейзаж» и т.д. 
Пространственная широта напрямую зависит от уникальности ландшафта, 
большого количества дифференцирующих сем (японский пейзаж/восточный 
пейзаж); от специфических особенностей определенной культуры, позволяю-
щей лингвокультурному концепту самостоятельно функционировать (афри-
канский пейзаж/египетский пейзаж). Национальный компонент концепта 
«пейзаж» реализует этнокультурную специфику  функционирования концепта, 
что позволяет охарактеризовать образ национального пространства, формиру-
ющийся в сознании носителей языка. 

Пространство является целостным сегментом национальной картины 
мира и как семантическая доминанта национального пейзажа играет ключе-
вую роль в формировании концепта «русский пейзаж». Н.А. Бердяев отмечал, 
что «пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же без-
граничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта» [2: 
8]. Он продолжает мысль: «…В душе русского народа остался сильный при-
родный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безгранично-
стью русской равнины» [там же]. 

 Именно в силу своей этноспецифичности концепт «пейзаж» является 
аксиологическим и отражает результат национальной самоидентичности:  «…у 
каждого народа свой союз с природой» [5: 472]. Культурная составляющая 
концепта выражается в устойчивом ассоциировании идиомы «русский пей-
заж» с изобразительной и позднее литературной традицией изображения рус-
ской природы.  

http://www.km.ru/
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Описание концептуальной системы пейзажа открывает путь к постиже-
нию особенностей воссоздания в текстах классической русской литературы 
национального пространства. Поскольку ландшафт является константным и 
относительно неизменным, то локативные признаки типичны независимо от 
образной репрезентации в литературном тексте, зато их способы представле-
ния характеризуют особенности идиостиля писателя. Данное положение поз-
воляет рассматривать концепт «пейзаж» как стандартизированную форму 
представлений о мире, т.е. фрейм.  

В некоторых исследованиях происходит совмещение объемов понятий 
фрейм и концепт  (фрейм – тип концепта, совокупность хранимых в памяти 
типичных ассоциаций [1: 19]). Существуют и другие точки зрения: фрейм – 
тип когнитивной модели, репрезентирующей знания и мнения, связанные с 
конкретными, часто повторяющимися ситуациями (Ф. Унгерер, Х.-Й. Шмидт); 
единица знаний, организованная вокруг некоторого концепта и содержащая 
данные о существенном, типичном, возможном для этого концепта в рамках 
определенной структуры (Т.А. ван Дейк; Р. Богранд и В. Дреслер); в теории 
фреймов Ч. Филлмора группы слов представляют собой некоторую единую 
схематизацию опыта, они мотивируются, определяются и взаимно структури-
руются особой конструкцией знания – фреймом.  

Фрейм воплощает альтернативный способ представлений о предметах, 
который формируется вокруг концепта: «Концепт – это всегда знание, струк-
турированное во фрейм, а это значит, что он отражает не просто существенные 
признаки объекта, а все те, которые в данном языковом коллективе заполня-
ются знанием о сущности» [6: 94]. Исходя из общих принципов интерпретации 
термина фрейм, мы определяем последний как типизированную структуру, 
отражающую стереотипную ситуацию и содержащую набор устойчивых 
представлений, а также как базовый уровень концептуализации, системати-
зирующий конвенциональные знания о сущности определенного явления дей-
ствительности. Таким образом, фрейм соединяет понятия схемы и семанти-
ческой структуры, он может стать универсальной основой для любой вербали-
зованной когнитивной структуры.  

Фрейм представляет собой базовый уровень концептуализации, вопло-
щенной в концептуальной структуре, характеризующейся наличием устойчи-
вых компонентов (слотов) и системой семантических отношений. Если пред-
ставить фреймовую структуру как сеть, то узловые ее части являются четко 
зафиксированными и стереотипными для любой репрезентации фрейма. Так, 
компонент «снег» не может характеризовать фрейм «летний пейзаж». Типизи-
рованность фреймовой структуры, представляющей набор константных при-
знаков концепта, а также комплекс достаточно стереотипных ассоциаций, яв-
ляется основанием для выявления форм проявления конвенционального и ин-
дивидуального в осмыслении природного пространства в рамках художе-
ственной картины писателя.  

Пейзажные фреймы, репрезентированные в малой прозе И.А. Бунина, 
представлены концептуальными оппозициями: весенний/осенний, летний/ зим-
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ний, горный/степной/водный, русский (свой)/экзотический (чужой), город-
ской/деревенский.  

Концептуальное пространство пейзажа структурно организовано кон-
ституирующими элементами (природа/человек, жизнь/смерть, свое/ чужое, 
верх/низ, замкнутость/открытость). Отображение реальной стратификации 
природного мира и его целостное представление выражается в стереотипной 
системе пространственных и временных оппозиций: 1) деревенский пейзаж 
(незамкнутое, природное пространство) ≠ городской пейзаж (замкнутое, ан-
тропогенное пространство); открытое пространство, горизонталь (степь, поле, 
море) ≠ обособленное пространство, вертикаль (горы); 2) весна (рождение) – 
осень (увядание), зима (сон/смерть) – лето («акме», или расцвет, природного 
мира); 3) национальный пейзаж (свое пространство) ≠ экзотический пейзаж 
(чужое пространство).  

Устойчивые концептуальные микросистемы пейзажа – фреймы (горный 
пейзаж, морской пейзаж, городской пейзаж и т.д.) организованы с учетом па-
радигматических связей между концептами и доминантного смысла, который 
зависит от ядерного концепта (например, горы – высота, тишина; море – от-
крытое пространство, свобода; весна – обновление, любовь; зима – смерть, пу-
стота).  

Анализ пейзажей в малой прозе И.А. Бунина показал, что репрезентация 
компонентов концептуальной парадигмы «Жизнь – Любовь – Смерть» тесно 
связана с пространственно-временной  структурой текстов, которая формирует 
концептуальное поле пейзажа, а также мотивируется ею (см. таб.1.). 

 
Таблица 1. Вербализация концептов парадигмы «Жизнь-Любовь-Смерть»  в 

бунинских пейзажах 
 

              
Топос 

 
Хронос 

антропогенный природный 
город деревня горы море степь 

зима Жизнь, 
Любовь 
(Смерть) 

Смерть 
 (Любовь) 

Смерть Смерть Смерть 

весна Жизнь, 
Любовь 
 

Жизнь, Лю-
бовь/страсть 
(Смерть) 

Жизнь 
 
 

- Жизнь 
 

лето Смерть 
 

Жизнь, Любовь Смерть 
 

Жизнь 
 

Смерть 
 (Жизнь) 

осень Смерть Смерть Смерть Смерть  Жизнь 
 (Смерть) 

 
Пейзажный фрейм наделен постоянным набором предметных концептов, 

устойчивым эмотивным полем и преобладанием определенных лексических 
единиц (см. таб.2). Например, парадигма сензитивных компонентов пейзаж-
ных фреймов в малой прозе И.А. Бунина следующая: холод – мокрый – свет-
лый/темный (зимний пейзаж), тепло – мокрый – темный (весенний пейзаж), 
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холод – мокрый – темный (осенний пейзаж), тепло – сухой – светлый (лет-
ний пейзаж),  тепло – мокрый – светлый (экзотический пейзаж). 

 
Таблица 2. Квантитативная характеристика ключевых слов пейзажных 

фреймов в малой прозе И.А. Бунина 
Весенний пейзаж Летний пейзаж Осенний пейзаж Зимний пейзаж 

грусть (8) грусть (9) грусть (7) грусть (6) 
детство (13) детство (7) детство (2) детство (12) 

жизнь (44), живой 
(25) 

жизнь (26), жи-
вой (16) 

жизнь (16), живой 
(9) 

жизнь (20), живой 
(11) 

любовь (12) любовь (6) - любовь (4) 
печаль (9) печаль (11) печаль (4) печаль (8) 

праздник (13) праздник (7) праздник (6) праздник (8) 
радость (37) радость (23) радость (4) радость (11) 

сказка (2) сказка (9) сказка (2) сказка (7) 
смерть (10), 

 мертвый (11) 
смерть (6),  

мертвый (25) 
смерть (7),  

мертвый (15) 
смерть (4),  

мертвый (20) 
страшный, страх 

(12) 
страшный, страх 

(34) 
страшный, страх 

(11) 
страх, страшный 

(15) 
счастье (28) счастье (24) счастье (5) счастье (10) 
В структуре концепта «пейзаж» есть этнокомпонент, которые актуали-

зируется через оппозицию «свое пространство (родина) – чужое пространство 
(чужбина)». В пейзажах И.А. Бунина проявляются следующие соотношения 
внешнего и внутреннего планов (форма и содержание): национальный пейзаж 
– богатство внутренней плана (духовность) и бедность внешнего плана (мало 
животных, растений), экзотический пейзаж – бедность внутренней плана 
(подчеркнутая вещность, материальность) и богатство внешнего плана (мно-
жество животных, растений). На данном сопоставлении отражает авторское 
понимание не только этноспецифичности природы, но и отражения ее куль-
турной составляющей. Общие концепты данных пейзажных фреймов: красо-
та, свобода, простор.  

Экзотический пейзаж в предметном плане характеризуется преоблада-
нием концептов «солнце, «пустыня», «море», эмотивное поле репрезентирует-
ся частотными лексемами ‘радостный’, ‘веселый’. Фрейм «национальный пей-
заж» содержит предметные концепты «степь», «поле», «река», эмотивное по-
ле актуализируется через семы ‘тоска’, ’печаль’. В обеих фреймовых структу-
рах, реализующей модель «пейзаж – национальное пространство», базовы-
ми коннотативными компонентами являются ‘простор’, ‘дикий’, ‘великий’, 
‘красота’. 

Равнинность русского ландшафта представляла не простой культурно-
семантический комплекс: это и душевная мягкость и скромность, робость, 
смысловая неопределенность и спокойствие, уныние, аскетизм, предрасполо-
женность к духовному сну – это основная доминанта общекультурной концеп-
туализации пейзажа, большинство писателей находится под влиянием этого 
культурно-семантического комплекса, который откладывает отпечаток на 
концептуализации пейзажа в индивидуальном сознании. Концепт «националь-
ный пейзаж» в ряде рассказов И.А. Бунина воплощается в образе глухого, по-
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кинутого края, погруженного в сон. Эта мифологема является константой рус-
ской культуры, выражая авторский взгляд на образ России как на первобыт-
ный край (семы ‘первобытный’, ‘древний’).  

В концептуальной системе бунинской прозы происходит прямое сопо-
ставление русского и экзотического пейзажей: ближневосточный пейзаж («Ве-
чер был мирный, с нежно синеющими  далями,  –  летний вечер на юге России» 
[3: III, 417]); индийский пейзаж («А ночь прелестная, с мирной луной и белыми 
облаками, с редкими и тем более прелестными звездами среди них. Совсем бы 
одна из наших орловских ночей, если бы не дивная игра Канопуса, этого двой-
ника Сириус, только ярче отливающего красным блеском. Южный Крест не-
высоко, склонен вправо» [3, IV: 21]). 

Рассмотрев особенности пейзажных фреймов в малой прозе И.А Бунина, 
отметим, что для создания индивидуального текста автор использует суще-
ствующую семантическую сетку, в которой уже заложены опорные компонен-
ты (зимний пейзаж: снег, дорога, метель и т.д.). Таким образом, при анализе 
пейзажных фреймов основное внимание в исследовании описаний природы 
должно уделяться особенностям соотношения типизированного и индивиду-
ального в описании природы для выявления авторских мировоззренческих 
установок. Последнее позволяет чётко и последовательно выявить, что заим-
ствовал писатель от общекультурной традиции и что привнес в нее при 
осмыслении окружающего мира. Универсальность, открытость и вариатив-
ность фреймовой структуры позволяет применить данную методику исследо-
вания на любой художественный материал, опираясь на уже заранее заданные 
параметры. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 
 Языковая система любого языка представляет собой сложнейшее и ин-
тереснейшее явление, в котором идея антропоцентризма имеет центральное 
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положение. В наше время антропоцентрическая парадигма выходит на первый 
план, занимая ключевое место в современной лингвистике, и представляет со-
бой «переключение интересов исследователя с объектов познания на субъекта, 
то есть анализируется человек в языке и язык в человеке» [1: 6]. 
 Язык способен своеобразным способом концептуализировать окружаю-
щий мир. Совокупность знаний о явлениях и предметах действительности, за-
печатленных в языковой форме, называют языковой картиной мира (далее 
ЯКМ). В данном понятии проявляется и «специфически человеческое воспри-
ятие мира» [1: 64], которое закреплено в языке, и «тип отношения человека к 
миру, и нормы поведения человека в мире» [1: 65]. 
 Фразеологические единицы (далее ФЕ) играют важную роль в создании 
ЯКМ той или иной нации. Фразеологизмы своей природой значения связаны с 
фоновыми знаниями определенных носителей языка, с культурно-
историческими реалиями, традициями, верованиями, особенностями жизнеде-
ятельности и быта того или иного народа. Исследуя специально выделенные 
подгруппы ФЕ и принимая во внимание то, что «каждый конкретный язык за-
ключает в себе национальную, самобытную систему, которая определяет ми-
ровоззрение носителей данного языка и формирует их картину мира» [1: 68], 
мы может говорить и о фразеологической картине мира (далее ФКМ). 
 В данной статье в фокусе нашего внимания находятся процессуальные 
ФЕ русского и английского языков со значением физической деятельности и 
физического состояния человека. Исследуемые единицы в силу образности, 
экспрессивности и оценочности их значения избирательно отражают окружа-
ющую нас действительность. Проявления физической деятельности и физиче-
ского состояния составляют важный фрагмент фразеологической номинации и 
создают собственные микромиры в русской и английской языковых картинах 
мира. 

Каждый рассматриваемый процессуальный фразеологизм включает в 
свой состав глагольный компонент, обозначает физическую деятельность и 
физическое состояние как динамические процессы, а все значения исследуе-
мых единиц передаются глаголами или глагольными сочетаниями. 

Русские и английские процессуальные фразеологизмы могут быть субъ-
ектными (не направленными на объект) и объектными (направленными на 
объект). Единицы со значением физической деятельности обозначают форму 
активности субъекта, связанную с работой мыщц, мускулов, физиологией и 
жизнедеятельностью организма человека.  

Фразео-семантическая подгруппа «физический труд» с интегральными 
семами ‘трудиться’, ‘работать’ представлена 17 ФЕ в русском и 14 ФЕ в ан-
глийском языке и характеризует отношение двух наций к тяжёлой физической 
работе: не разгибать спины – «много работать физически»; гнуть (ломать) 
спину (горб, хребёт) – «много работать, изнурять себя тяжёлой работой»; мо-
золить руки – «много работать физически, трудиться»; sweat blood – 2) «тру-
диться до седьмого пота, работать не покладая рук»; burst (bust) one’s (the) 
boiler – «работать, надрываться»; slave (sweat, work) one’s guts out – «надры-
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вать кишки, работать как вол»; work oneself (one’s fingers) to the bone – «рабо-
тать до изнеможения» и другие. 

По 10-12 часов он в кузне спины не разгибал, но так никакого добра не 
нажил (Н. Катаргин. Революция продолжается сегодня. Труд. 1987.11.07.) 
Slave your guts out all your life and end up like their father – still struggling to pay 
off the mortgage he’d had to raise to keep them during the depression (D. Cusack. 
Say No to Death. Ch.3.) 

Позитивной оценочностью обладают такие русские и английские фра-
зеологизмы, как мозолить руки – «много работать, физически трудиться», са-
диться на землю – «переходить к постоянному занятию земледелием», work at 
high pressure – «работать быстро, энергично» и другие. Эти проявления явля-
ются «свободными» для человека, когда он трудится на благо семьи, чтобы 
добыть себе пропитание, и не зависят от воли других. Однако тяжёлый труд на 
износ, при котором подрывается здоровье, оставляют силы, имеет отрицатель-
ное к себе отношение в обеих национальных культурах. 

Англичане издавна считаются хорошими работниками (садоводами, цве-
товодами), привычка упорно трудиться, не жалея сил для достижения резуль-
татов, явно присутствует в их самосознании. В русском языке единицы отра-
жают характер ручного труда человека, когда возникают ассоциации с мозо-
лями на руках, сгорбленной спиной, выступившим потом, а также сравнение 
человека с животными, которые используются как тягловая сила в хозяйстве. 
Фразеологизмы английского языка могут быть основаны на обозначении тер-
минов из различных сфер, например, ФЕ hit the ball – «трудиться, вкалывать» 
пришла из области спорта (буквально «ударить по мячу»), ФЕ hit on all six – 
«стараться изо всех сил» из области техники (первоначально существовало 
выражение о работе автомашины – hit on all six cylinders буквально «работать 
на шести цилиндрах»). 

Фразео-семантическая подгруппа «физическое бездействие» с инте-
гральными семами ‘бездельничать’, ‘симулировать’, ‘ротозейничать’ содержит 
единицы с отрицательной оценочностью в обоих языках, которые являются 
антонимичными единицам подгруппы «физический труд».  

ФЕ данной подгруппы выражают осуждение праздного образа жизни как 
недопустимого условия существования человека, причём эта подгруппа 
наиболее представлена в русском языке (25 ФЕ) по сравнению с английским (7 
ФЕ). Эти фразеологизмы распространены в простонародной речи, например: 
чесать в затылке, ковырять в носу – «зевать, ротозейничать, обычно во время 
работы»;  гранить мостовую (в 3-ем значении), гонять собак – «болтаться без 
дела, бездельничать»; гонять лодыря, валять дурака (в 4-ом значении) – 
«праздно проводить время»; лежать на печи – «предаваться безделию, лени»; 
eat the bread of idleness – «даром есть хлеб, лодырничать»; be (go) on the bum – 
2) «шататься без дела»; swing the lead – «симулировать, лодырничать»; twiddle 
one’s thumbs – «сидеть сложа руки, бездельничать» и другие. 

Не бойся, я на печи не лежал… Я весь день у Арины проработал (Н. Зла-
товратский. Устои) A man who respects himself strikes out on his own and makes 
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something of his life. He doesn’t just sit round and twiddle his thumbs. No woman 
ought to respect a man who does that (A. Christie. Appointment with Death. Part I. 
Ch. 5.) 

Превалирование русских единиц отнюдь не говорит о том, что именно 
русский человек в большей степени своих проявлений ленив. На наш взгляд, 
как ни крути, все люди время от времени отлынивают от работы, но именно 
русские люди заостряют внимание на том, чем занят человек во время процес-
са ничегонеделания, что полнее отражено во фразеологическом материале. 
Проявления безделия ассоциируются в обоих языках со сложенными руками, 
когда человек ничего не делает (не шевелит и пальцами), лежит, бесцельно 
слоняется по улицам или занимается бесполезным делом, чешет затылок, ко-
выряет в носу вместо того, чтобы поработать. 

Проявления двигательной физической активности человека находят своё 
отражение во фразео-семантической подгруппе «телодвижения человека», где 
7 ФЕ русского и 21 ФЕ английского языка можно сгруппировать в два множе-
ства: 1) первое множество с семой ‘танцевать’: выводить вензеля – «лихо, за-
мысловато отплясывать»; выделывать (откалывать) коленце (коленца) – «де-
лать замысловатые танцевальные движения»; tread a measure – «танцевать 
плавный танец»; shake a mean (wicked) calf (hoof, leg) – «пускаться в пляс»; 
dance like an elephant – «танцевать как слон» и другие.  

– Веселись, Мишка, пляши! Наша, значит, взяла! – подхватил Фуфаев и 
принялся выделывать какие-то коленца (Григорович. Переселенцы). You're 
just being polite. I dance like an elephant (N. Coward. This Was a Man. Act II). 

В некоторых английских ФЕ отражены виды национальной музыки и 
танцев, свойственных культуре и народу Англии, например: cut the rug – «тан-
цевать быстрый и резкий танец под джазовую музыку», jump Jim Crow – 1) 
«исполнять негритянский танец» и другие. В русских ФЕ содержится инфор-
мация о видах движений в танце (семы ‘замысловатые’, ‘лихие’). 

2) второе множество с семой ‘плавать’: плавать как рыба – «уметь хо-
рошо плавать»; плавать как топор – «не уметь держаться на воде, плохо пла-
вать»; swim like a brick – «тонуть, идти ко дну»; swim like a cork – «хорошо 
плавать». Особенности отличных навыков плавания сравниваются с движени-
ями рыбы, поплавка, пробки (cork), если человек не умеет плавать, то идёт ко 
дну как топор, кирпич (brick). 

Различные переживания также являются неотъемлемой частью жизни 
человека любой нации, поэтому их отражение во фразеологии не вызывает со-
мнений. В нашей работе выделена фразео-семантическая подгруппа «телесные 
проявления эмоций», которая содержит проявления положительных и отрица-
тельных эмоций. На основе интегральных сем 19 ФЕ русского и 22 ФЕ ан-
глийского языка подразделены на два множества:  

1) первое множество с семой ‘плакать’: выплакать (проплакать) все гла-
за – «очень много плакать»; точить слёзы – «плакать», разводить сырость – 
«плакать»; mingle tears – «плакать, горевать»; burst into tears – «разрыдаться»; 
turn on the waterworks – «распускать нюни» и другие. 
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– Хватит вам слёзы-то точить. Песню! – заорал Петр Житов (Ф. Абра-
мов. Пряслины). It was altogether too much for her and she burst into tears. (W.S. 
Maugham. Complete Short Stories. Jane). 

2) второе множество с семой ‘смеяться’: хвататься за животы – «силь-
но смеяться»; валяться (кататься) со смеху – «до изнеможения смеяться»; 
надрывать животики – «неудержимо смеяться»; burst into laughter – «расхо-
хотаться»; laugh like a drain – «громко смеяться»; flash one's ivories – «смеяться 
во весь рот» и другие. 

Расскажут смешное, ребята покатятся со смеху, – у Савчука только му-
скул дрогнет на жёлтой щеке (В. Панова. Сентиментальный роман). Old Hester 
would laugh like a drain if she could see us singing hymns over here (K. Nicholson. 
Hook, Line and Sinker). 

Стоит отметить, что проявления эмоций во ФЕ двух языков схожи: чело-
век плачет, когда ему плохо, горестно, тяжко на душе, в контексте нередко вы-
сказывается отрицательное отношение к тем, кто «разводит сырость»; смех, 
напротив, воспринимается позитивно, как реакция на что-то весёлое, радост-
ное, хотя при хихиканьи, тихих смешках или громком хохоте у человека воз-
никают неприятные ощущения, особенно если они направлены в его сторону. 

Чем многочисленнее фразео-семантическая подгруппа, тем разнообраз-
нее и сложнее организована ее денотативно-сигнификативная и коннотативная 
семантика. Подгруппа «физическое нанесение вреда» включает в себя равное 
количество единиц – 86 фразеологизмов русского и 82 единицы английского 
языка. Она объединяет единицы, обозначающие умышленное нанесение те-
лесного вреда путем физического наказания или смертельной расправы.  

Все ФЕ исследуемой подгруппы заключают в своем коннотативном зна-
чении неодобрительную оценку, так как нанесение вреда другому лицу всегда 
вызывает отрицательные эмоции и осуждающее отношение к тому, кто осу-
ществляет это действие. Показатель экспрессивности – интенсивность декоди-
руется как в русских, так и в английских дефинициях с помощью наречий, 
например: драть (лупить, бить, пороть) как сидорову козу (кого) – «сильно, 
жестоко, безжалостно пороть кого-л.», дубаса дать (кому) – «сильно ударить 
кого-л. кулаком», бить смертным боем – «жестоко избивать кого-л.», beat 
smb. black and blue – «зверски избить кого-л.», give smb. what for – «хорошень-
ко отколотить кого-л.» и другие. 

Фразеологизмы данной подгруппы можно, в свою очередь, классифици-
ровать в два множества. Первое множество составляют фразеологизмы, обо-
значающие однократное или многократное нанесение ударов, на основе инте-
гральных сем ‘ударять кого-л.', 'бить кого-л.', 'пороть кого-л.': давать леща 
(кому) – «сильно толкать, ударять кого-л.»; дать киселя (кому) – «ударить ко-
леном кого-л.»; put the arm (on smb.) – 1) «ударить кулаком кого-л.»; tap smb's 
claret – «разбить нос кому-л.», задать баню (кому) – 2) «жестоко побить кого-
л.», намять холку (кому) – 1) «отколотить кого-л.»; beat smb. black and blue – 
«зверски избить кого-л.»; give smb. the business – «исколошматить кого-л.», 
спустить шкуру (с кого) – «наказать розгами кого-л.»; задать чёсу (кому) – 



 176 

«высечь розгами кого-л.»; put smb. through a course of sprouts – «выпороть ко-
го-л.» и другие. 
 Ах, непутная, ненужная! Погоди ты у меня, вот отцу скажу… он те шку-
ру-то спустит (Мельников-Печерский. В лесах). 'I had a fight yesterday…’ ‘I 
hope you gave him beans!’ ‘Well, I tapped his claret, and I sprained my thumb.’ (J. 
Galsworthy. Maid in Waiting. Ch. XXXVI). 
 Денотативно-сигнификативный компонент значения русских и англий-
ских ФЕ исследуемого множества содержит дифференциальные семы, которые 
указывают на то, чем нанесён удар: ‘кулаком’ (дать туза (кому), put a head (on 
smb.)), ‘коленом’ (дать киселя (кому)), ‘ногой’ (дать раза (кому)), ‘палкой’ 
(give smb. a thrashing), ‘плетью’ (спустить шкуру (с кого)), ‘розгами’ (put smb. 
through a course of sprouts) и другое, а также место нанесения удара: ‘по за-
тылку’ (наградить подзатыльником (кого)), ‘по щеке’ (box smb.’s ears), ‘в 
глаз’ (blacken smb’s eye), ‘по лицу’ (дать в морду (кому)) и другое. 

Во второе множество включены фразеологизмы, обозначающие актив-
ное физическое воздействие на объект, вплоть до его уничтожения, на основе 
интегральных сем 'убить кого-л.', 'расстрелять кого-л.': вышибить душу (из ко-
го) – «убить кого-л.»; выпустить кишки (кому) – «зарезать, убить кого-л.»; 
свернуть голову (кому) – «убить кого-л.»; put out smb’s light – «лишить жизни 
кого-л.»; take smb. for an airing – «укокошить, увезя жертву за город»; ставить 
к стенке (кого), выводить в расход (кого), отправлять в штаб Духонина (ко-
го) – «расстреливать кого-л.»; knock daylight into smb., put smb. up against the 
wall – «застрелить кого-л.» и другие. 
 Семён Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию, – один скутари-
ец пригрозил ему даже выпустить кишки (А.Н. Толстой. Похождения Невзо-
рова, или Ибикус). When Dave the Dude takes a guy out for an airing the guy very 
often does not come back (Wentworth H., Flexner S.A. A Dictionary of American 
Slang. 2nd suppl. ed. New York, 1975). 
 Дифференциальные семы английских ФЕ гораздо разнообразнее и со-
держат дополнительную информацию о месте, способе, мотиве убийства: take 
smb for an airing ‘за городом’, take smb. for a ride ‘в удобном месте’, stop smb’s 
breath ‘удушить’, put to death ‘казнить’, put smb. out of pain ‘из жалости’ и дру-
гие. В русском же языке денотативно-сигнификативный макрокомпонент ука-
зывает лишь на способ убийства, например: вышибать дух (из кого) – «убить 
ударом»; положить на месте (кого) – «убить сразу, наповал»; выпустить 
кишки (кому) – «зарезать» и другие. 

Единицы со значением физического состояния характеризуют пребыва-
ние субъекта в определённом состоянии, связанном с особенностями жизнеде-
ятельности организма и его частей. 

Фразео-семантическая подгруппа «состояние трезвости/опьянения» со-
держит ФЕ, передающие нахождение человека в состоянии алкогольного опь-
янения или в нормальном жизненном состоянии без употребления алкоголя. В 
эту подгруппу включены 8 русских ФЕ и 18 английских ФЕ с интегральными 
семами ’напиться’, ’быть в состоянии опьянения’, ’быть трезвым’: натянуться 
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(налиться) как клюковка – «очень напиться», насандалить нос – «напиться 
пьяным», хмель сошёл (слетел) (с кого) – «кто-л. протрезвел», have (take) a 
drop too much – «сильно напиться», go to bed in one's boots – «быть мертвецки 
пьяным», flee from the bottle – «быть трезвенником» и другие. 

Фразеологизмы в обоих языках во внутренней форме имеют сравнения с 
проявлениями пьяного человека, когда он заглядывает в бутылку, ложится 
спать в ботинках (go to bed in one's boots), заливает, топит горе вином. 

В состав фразео-семантической подгруппы «состояние беременности» с 
интегральными семами ‘забеременеть’, ‘быть беременной’ входят две русские 
ФЕ и две английские ФЕ: гороху объесться – «забеременеть (о незамужней 
женщине)», ожидать прибавление – «быть беременной», get into trouble – «за-
беременеть (о незамужней женщине)», be big with child – «находиться на по-
следнем месяце беременности». 

В единицах обоих языков отражено нахождение незамужней женщины в 
состоянии беременности, однако английская ФЕ get into trouble образно связа-
на с горем, бедой (trouble), которое постигло семью в результате беременности 
вне брака. В основу русской ФЕ гороху объесться положен сказочный сюжет 
о чудесном зачатии, когда вдова родила сына-богатыря (змееборца) после съе-
дения ею горошины [2: 160]. 

Во фразео-семантической подгруппу «ощущение боли» объединены в 
основном русские единицы (29 ФЕ), а английские – составляют малое количе-
ство (4 ФЕ). На основе интегральных сем ‘болеть’, ‘испытывать/ощущать 
боль’ выделены следующие единицы: в горле першит (у кого) – «кто-л. испы-
тывает неприятную боль в горле», стучит в голове (висках, ушах) (у кого) – 
«кто-л. ощущает пульсирующую боль в голове», ноют кости (у кого) – «кто-л. 
испытывает боль в суставах», have a head (on one) – «голова болит с похмелья» 
и другие. Данная подгруппа содержит компоненты-соматизмы, образно указы-
вающие на тот орган или часть тела, которые доставляют беспокойство. 

В состав фразео-семантической подгруппы «возрастные изменения» 
входят 6 русских ФЕ и 2 английских ФЕ на основе интегральных сем ‘взрос-
леть’, ‘стареть’, ‘стариться’: выходить (выйти) из возраста (лет) – 1) «по-
взрослеть», под стол пешком ходить – «быть маленьким», grow (get) old – 
«стариться», be long in the teeth – «стареть» и другие. 
 Проявления взросления, старения выражены во внутренней форме до-
статочно прозрачно, английская ФЕ be long in the teeth имеет в основе образ 
длинных зубов у лошади, которые указывают на её преклонный возраст. 

Фразео-семантическая подгруппа «зрительное восприятие» включает 36 
русских ФЕ и 57 английских ФЕ с интегральными семами ‘смотреть’, ‘видеть’, 
‘посматривать’, ‘не видеть’: смотреть во все глаза – «пристально смотреть» – 
«держать кого-л. под пристальным наблюдением»; терять из вида (кого) – 1) 
«переставать видеть кого-л.»; строить глазки (кому) – «игриво посматривать 
на кого-л.»; стрелять глазами (глазками) – 1) «бросать на кого-л. короткие 
взгляды»; пялить (таращить, пучить) глаза – «смотреть с бессмысленным 
упорством»; look daggers – «смотреть сердито, со злобой»; come in view (of) – 
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«увидеть кого-л.»; steal a glance (at smb.) – «украдкой бросить взгляд на кого-
л.»; give the once-over – 1) «окинуть взглядом»; catch a glimpse (of smb.) – «уви-
деть что-л., кого-л. мельком» и другие. 

Большинство русских ФЕ образованы по модели «глагол со значением 
«широко раскрывать»+глаза», где слово глаза может заменяться на глазки 
(стрелять глазками), взгляд (бросить взгляд), устаревшие названия глаз – гла-
зенапа (запускать глазенапа), очи (потупить очи), взор (отвести взор).  

В английских ФЕ лексическое значение глагола может влиять на значе-
ние ФЕ: steal (украсть-украдкой), catch (успеть-мельком), cast (метать-быстро). 

Так, ФЕ Дунаем смотреть (глядеть) – «поглядывать на кого-л. угрюмо, 
неприветливо, строго» имеет в своей основе имя былинного персонажа Дуная, 
который переосмыслился в народной поэзии и стал символом сильного и же-
стокого человека [2: 205]. ФЕ смотреть (глядеть) букой – «поглядывать на 
кого-л. неприветливо» является исконно русским выражением. В его основу 
положен образ привидения, которого в народе называли букой. 

В состав фразео-семантической подгруппы «слуховое восприятие» 
включены 13 русских ФЕ и 8 английских ФЕ на основе интегральных сем 
‘слушать’, ‘выслушать’, ‘вслушиваться’: растерять уши – «заслушаться»; 
навострить уши – 1) «прислушаться с напряженным вниманием»; превра-
щаться в слух – «внимательно кого-л. слушать»; прослушать все уши – «очень 
долго и напряженно вслушиваться»; развесить уши – 1) «выслушать кого-л. с 
увлечением»; be all attention – «внимательно слушать кого-л.»; hang on smb’s 
lips – «слушать кого-л. с восторгом»; strain one’s ears – «напрягать слух»; clean 
one’s ears – «слушать более внимательно»; be all ears – «слушать с напряжён-
ным вниманием» и другие. 

Большинство русских и английских ФЕ произошли в результате наблю-
дений за повадками животных и переноса этих наблюдений на людей. 

Таким образом, рассмотренные русские и английские ФЕ со значением 
физической деятельности и физического состояния в своей внутренней форме 
сохраняют и воспроизводят менталитет народа, его культуру от поколения к 
поколению. Однако ФЕ русского и английского языков, имеющие одно значе-
ние, построены на разной образной основе, которая показывает национальные 
особенности миропонимания и мировосприятия. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ 
МИРА И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ В МЕТАФОРЕ 

 
Процесс освоения объективной действительности связан с классифика-

ционной деятельностью, направленной на выделение и сравнение событий и 
объектов окружающего мира. Концептуализация как один из аспектов этой де-
ятельности сознания связана с выделением минимальных единиц человеческо-
го опыта, структур знания. Она представляет собой один из важнейших про-
цессов познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении 
поступающей к нему информации и приводящей к образованию определенных 
представлений о мире в виде концептов – фиксируемых в сознании человека 
смыслов [5: 93]. 

Понятие концептуализации является ключевым в описании индивиду-
ального образа мира, который находит отражение в  особенностях использова-
ния языка. По словам О.Г. Почепцова, «отражение мира осуществляется путем 
отражения его пиков» [13: 111].  Имеется в виду, что  отражению подвергается 
не мир в целом, а лишь те его составляющие, которые представляются гово-
рящему наиболее важными, наиболее полно характеризующими мир. Особен-
ность языковой ментальности, которую О.Г. Почепцов определяет как соот-
ношение между некоторым участком мира и его языковым представлением, 
заключается, в том, какие части мира оказываются охваченными концептами, 
и как данные концепты соотносятся друг с другом.  

Языковая ментальность, или «манера письма», как и концептуальная 
картина мира, неодинакова у различных людей. Более того, в определении 
языковой ментальности мир понимается не только как окружающий человека 
объективный мир, но и мир, создаваемый сознанием человека. Картины миров 
реальных и нереальных, возможных и невозможных творятся в сознании, а за-
тем в многообразных комбинациях объективируются в речи. Поэтому наибо-
лее глубокие различия в концептуальных картинах мира следует искать в тек-
сте. В нем заключена информация о том, как форма языка соотносится с осо-
бенностями индивидуального сознания. 

В тексте происходит взаимодействие языковой и концептуальной картин 
мира. При этом нельзя говорить о прямой проекции формы языка на картину 
мира. По словам В.М. Никитина, «те картины мира, которые усваивает адресат 
“языковых посланий”, складываются не только из кодифицированных экспли-
цитных значений языковых средств, но дополняются и модифицируются за 
счет домысливаемых имплицитных смыслов, поэтому картина в сознании ока-
зывается более богатой и иной сравнительно с буквальным значением выра-
жений» [9: 9]. Помимо домысливания и параллельно с ним действует еще ме-
ханизм переосмысления языковых форм. Действие механизмов домысливания 
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и переосмысления определяет характер зависимости между языком и сознани-
ем.  Язык составляет необходимое условие продвижения сознания на уровень 
сознания понятийного (обобщающего и абстрагирующего), однако, люди ви-
дят в мире больше и видят не совсем то, что предлагает им в высказываниях 
язык своей формой. Это обусловлено особенностями их концептуальной кар-
тины мира. Таким образом, концептуальная и языковая картина мира совпа-
дают лишь частично. За пределами этого совпадения находятся участки кон-
цептуальной картины мира, являющиеся источником дополнительной инфор-
мации о когнитивных процессах, происходящих в сознании человека. Часто 
эта информация производит стойкие отложения в концептуальной системе в 
силу своего образного характера. 

Примером механизма переосмысления языковых форм является метафо-
ра. Выбор того или иного образа метафоры связан с тем или иным миропони-
манием и соизмеримостью с системой стереотипных образов, принадлежащих 
концептуальной картине мира ее автора. В этом смысле метафору можно рас-
сматривать как свидетельство индивидуального мировосприятия, особого «ко-
гнитивного стиля», индивидуального способа восприятия, организации и пе-
реработки информации. В каждом человеке можно заметить, как бы ни была 
богата его психика, одну общую линию понимания вещей и общения с ними, 
которая свойственна только ему и никому больше. 

Термин «когнитивный стиль» предложен В.З. Демьянковым. По мнению 
ученого, когнитивные стратегии отличаются у разных людей и являются сви-
детельством их «когнитивного стиля». Когнитивный стиль – это способ ин-
терпретации и познания мира, связанный с предпочтительным использованием 
когнитивных операций. Он находит свое воплощение в слове, в тексте кон-
кретного автора. Через исследование используемых автором языковых средств 
лежит путь к его концептуальной картине мира и, следовательно, к его когни-
тивному стилю [3: 27]. 

Данное понятие может служить одним из отправных пунктов в рассмот-
рении метафоры как одной из ведущих стратегий формирования образов в 
концептуальной системе отдельного автора. Метафора является свидетель-
ством того особого стиля, который автор использует для выражения своего 
мировосприятия. Анализ ее языкового воплощения в тексте ведет к выявлению 
общих принципов организации концептуальной системы автора. 

Под концептуальной системой понимается тот ментальный уровень, где 
сосредоточена «совокупность всех концептов, данных уму человека, их упоря-
доченное объединение» [5: 90-92]. Наиболее подробно понятие концептуаль-
ной системы было охарактеризовано в работах Р.И. Павилениса. В его пони-
мании, концептуальная система выступает как непрерывно конструируемая 
система мнений и знаний о мире, отражающая познавательный опыт человека 
как на доязыковом, так и на языковом уровне,  целиком не сводимый к какой 
бы то ни было лингвистической сущности [11: 12]. Формирование концепту-
альной системы происходит непрерывно, сопровождая человеческую деятель-
ность во всех ее проявлениях. Концептуализация может рассматриваться как 
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непрерывный процесс порождения новых смыслов. Для исследователя важ-
ными становятся вопросы о том, как пополняется содержание концептов, как 
образуются новые концепты, как они интегрируются в концептуальную систе-
му, какие связи устанавливаются между новыми концептами и теми, что уже 
имеются в концептуальной системе. 

Какое бы направление не выбиралось при исследовании концептуальной 
системы, в центре неизбежно будет находиться основная ее единица – кон-
цепт. Можно выделить два основных подхода к определению концепта. А.А. 
Залевская, анализируя современные лингвистические исследования, посвя-
щенные концептам, разграничивает концепт как инвариант, функционирую-
щий в определенном социуме или шире – культуре, и концепт как достояние 
индивида [4: 37]. 

Сторонники первого подхода рассматривают концепт, в первую очередь, 
как основную ячейку культуры в ментальном мире человека. Концепт, по сло-
вам Ю.С. Степанова,  «это как бы сгусток культуры в сознании человека» [14: 
40]. Как лингвокультурное явление концепт представляет собой дискретную 
единицу коллективного сознания, которая хранится в национальной памяти 
носителей языка и занимает соответствующую ячейку в концептосфере языка. 
Под концептосферой понимается совокупность концептуальных образований, 
присущих национальному языку и культуре [8]. 

Второй  подход  представляют  исследования, в которых акцент ставится 
на связь концепта и мышления. Концепт как лингвокогнитивное явление – это 
единица «ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той ин-
формационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; опера-
тивная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуаль-
ной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике» [6: 90]. 

Принимая во внимания различные определения концепта, можно сделать 
вывод о том, что концепт – это некая информация, включающая как объектив-
ные, так и субъективные характеристики. Таким образом, лингвокогнитивный 
и лингвокультурный подходы к пониманию концепта не являются взаимоис-
ключающими: концепт как ментальное образование в сознании индивида 
обеспечивает выход на концептосферу социума, т.е. на культуру, а концепт как 
единица коллективного сознания есть фиксация коллективного опыта, кото-
рый становится достоянием индивида. Эти подходы отличаются векторами по 
отношению к индивиду: все зависит от выбора направления – от индивидуаль-
ного сознания к культуре или от культуры к индивидуальному сознанию. Мы 
придерживаемся той точки зрения, согласно которой, концепт как предмет ис-
следования является достоянием индивидуального сознания. Выбор данной 
позиции обусловлен тем, что в центре нашего внимания находится метафора 
как способ выражения авторского видения мира. 

Образ мира как достояние индивида, как отмечает А.А. Залевская, си-
мультанен, голографичен и многолик, он является продуктом переработки 
перцептивного, когнитивного и аффективного опыта, функционирует на раз-
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ных уровнях осознаваемости при обязательном сочетании «знания» и «пере-
живания» и лишь в неполной мере поддается вербальному описанию [4: 43]. 
Языковая картина мира, таким образом, отображает лишь часть мира. Концеп-
ты – это элементы сознания, что само по себе свидетельствует об их опреде-
ленной автономности от языка. Свидетельством этому служит наличие невер-
бальных способов мышления. Языковые значения не могут быть полностью 
приравнены к соотносимым с ними концептам. На это, в частности, указывает 
Н.Н. Болдырев, говоря о том, что языковые значения передают лишь некото-
рую часть знаний о мире, в то время как другая часть этих знаний хранится в 
сознании в виде мыслительных структур различной степени сложности и аб-
страктности, в содержание которых могут постоянно включаться новые харак-
теристики. В свою очередь, эти характеристики потребуют новых форм верба-
лизации [2]. 

Е.С. Кубрякова указывает на неоднозначность ответа на вопрос о взаи-
мопроникновении языковых значений или концептов [6: 52]. Говоря о воз-
можности получения доступа к структурам знания, она подчеркивает важность 
структур языка. С другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что язык 
устроен так, чтобы оптимальным образом кодировать знания. Таким образом, 
точку отсчета для себя определяет исследователь. В нашем случае – это язык, 
так как отталкиваемся мы от языковых выражений, текста автора. Далее язы-
ковые значения соотносятся с определенными когнитивными  структурами, 
которые стоят за этими значениями и обеспечивают их понимание. Специфика 
метафоры как объекта исследования состоит в отражении динамики взаимо-
действия концептуальной и языковой сфер. 

Мысль о том, что метафора – это повседневная концептуальная реаль-
ность, способность думать об одной сфере в терминах другой, лежит в основе 
«теории концептуальной метафоры» Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Данная 
теория дала толчок для многочисленных исследований метафоры, которые так 
или иначе развивали ее положения. В настоящее время метафора рассматрива-
ется лингвистами как одна из форм концептуализации. Она является не только 
фактом языка, но характеризует мышление. Метафора – это прием построения 
мысли, вербализованный способ мышления, код для расшифровки глубинных 
структур. В своих работах Дж. Лакофф и М. Джонсон, М. Тернер и Ж. Фоко-
нье не только применяют когнитивные модели к изучению метафоры как яв-
ления языка, но и утверждают приоритетность ее изучения как основы пони-
мания  деятельности сознания в целом. Преимущество когнитивного рассмот-
рения метафоры заключается в новом подходе к самому механизму ее созда-
ния, при котором на первый план выходят разнообразные и сложные формы 
взаимопроникновения концептуальной и языковой сфер. Понятия концепту-
альной интеграции, сцепления, слияния, ключевые для этого направления, 
служат для определения тех механизмов ментальных процессов, которые при-
водятся в движение метафорой. 

Метафора как аналогическая модель действует в области пересечения 
двух концептов и их структур. Наиболее четко данная точка зрения на процесс 
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метафоризации сформулирована в работах М.В. Никитина. Суть ее сводится к 
тому, что концепты как дискретные содержательные единицы сознания отно-
сятся к статическому плану в структуре сознания, а метафора отражает дина-
мический план когнитивных процессов, моделированное взаимодействие кон-
цептов [10: 261]. 

Как уникальный когнитивный механизм, метафора накладывает свои 
особенности на структурирование, или моделирование, концептуальной кар-
тины мира автора. Возможность такого моделирования заключается в образах, 
используемых в метафорах. Художественный текст представляет собой реали-
зацию индивидуальной картины мира, созданной творческим воображением 
автора. Он является неповторимой образной системой, отражающей один из 
авторских способов концептуализации мира. Концептуальная система автора – 
это динамическая система представлений, выраженных в индивидуальной 
форме. «Способность вызывать систему представлений» Л.Г. Бабенко связы-
вает с такой категорией текста, как образность [1: 44]. Своеобразие индивиду-
ально-авторского взгляда на мир проявляется в избирательности образных 
средств, так как именно образная система непосредственно связана с эстетико-
философской концепцией автора и является наиболее личностным компонен-
том стиля, индивидуальной манеры писателя. 

Образ является способом, которым сознание решает задачи концептуа-
лизации. Как составная часть структуры концепта образ хранится и при необ-
ходимости извлекается из памяти не только как отражение реально существу-
ющего, но и творится как конструкт сознания, соединяя в себе черты как ре-
ального, так и домысленного и мнимого. Именно на этом основано создание 
художественных образов. Образы наглядны, в их основе лежит то или иное 
ощущение или комбинация ощущений. Разные классы вещей и явлений по-
разному даны людям в опыте. Метафора позволяет представить более отвле-
ченный и менее освоенный концепт средствами другого, более конкретного и 
более освоенного. Такие концепты, как жизнь, смерть, любовь, человек и т.п., 
можно считать наиболее важными в концептуальной системе любого автора. 
Однако, каждый из них моделируется с помощью самых разных индивидуаль-
ных образов. Эти образы связаны в единое целое, которое служит основой 
концептуальной системы автора. 

Метафора – частный случай воплощения языковой образности. Образ 
служит основой формирования метафоры, выступая в качестве актуализатора 
некоего информационного состояния сознания, при котором один концепт 
способен вызывать, или имплицировать, другой. В этом состоит моделирую-
щий потенциал метафоры. Промежуточное положение образа между вербаль-
ным и невербальным аспектами метафоры делает его уникальным инструмен-
том моделирования концептуальной системы. Выбор того или иного образа 
метафоры связан с тем или иным миропониманием и соизмеримостью с си-
стемой стереотипных образов, принадлежащих концептуальной картине мира 
ее автора. Основываясь на понимании метафоры как механизма, определяю-
щего модель взаимодействия концептов, можно предположить, что в результа-
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те анализа метафор, используемых в тексте или текстах одного автора, можно 
сконструировать систему концептов, организованных в соответствии с инди-
видуальным видением мира. 

Авторское мировосприятие не исчерпывается одним актом метафориза-
ции, это всегда целый комплекс метафор. Каждый образ в концептуальной си-
стеме существует не сам по себе, а в ряду других, соотносимых с ним, образов. 
Поиск подходящего образа метафоры опосредован определенными моделями 
концептуального взаимодействия, закрепленными в сознании автора, и осу-
ществляется по принципу актуализации «пиков», то есть тех самых ключевых 
концептов, которые составляют его базовый ментальный лексикон. Общие 
схемы концептуального взаимодействия оказываются запрограммированными 
самой концептуальной системой. Эти схемы могут быть выявлены путем 
группировки образов, служащих репрезентацией того или иного концепта, в 
парадигмы. 

Понятие парадигмы образов, разрабатываемой Н.В. Павлович, может 
быть использовано в качестве конструктивной опоры для группировки образов 
и представления концептуальной системы автора. Парадигму образа Н.В. Пав-
лович определяет как  «инвариант ряда сходных с ним образов, который со-
стоит из двух устойчивых смыслов, связанных отношением отождествления» 
[12: 7]. На наш взгляд, смыслы, входящие в парадигму, могут быть соотнесены 
с концептами, взаимодействующими в метафоре, один из которых представля-
ет концептуальную область-источник, а другой – область-цель. В этом отно-
шении термины «базовая метафора» и «доминантная парадигма» являются 
взаимозаменяемыми. 

В качестве примера конструирования концептуальной системы автора 
приведем модель, актуализирующуюся в метафорах, используемых Айрис 
Мердок. Анализ метафор, отобранных из текстов произведений Айрис Мер-
док, показал, что ведущую роль в концептуализации окружающего мира, жиз-
ни, человека, его эмоций и чувств, межличностных отношений играют мета-
форы, имеющие в качестве области-источника следующие концептуальные 
области: Театр, Нереальность, Природа, Пространство, Несвобода, Борьба, 
Полотно, Машина, Болезнь, Вселенная, Темнота, Игра. Данные концепты об-
разуют узлы концептуальной сетки и определяют основные схемы, или моде-
ли, метафорических переносов. Доминантные образные парадигмы могут быть 
представлены в виде базовых метафор: Жизнь – Театр, Жизнь – Нереальность, 
Жизнь – Полотно, Жизнь – Несвобода, Жизнь – Борьба, Жизнь – Игра, Чело-
век – Природа, Человек – Машина, Человек – Вселенная, Сознание – Темнота, 
Чувства и Эмоции – Болезнь, Х –  Пространство. 

Доминантные парадигмы объединяют некоторое количество параллель-
ных малых парадигм, в которых происходит детализация базовых метафор. 
Так, базовая метафора Жизнь – Театр образует устойчивую образную пара-
дигму, являясь схемой взаимодействия целого ряда концептов. Общая струк-
тура этого взаимодействия может быть представлена в виде таблицы: 
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Жизнь 

Театр 
Сцена 
Акт 
Спектакль 
Драма 
Трагедия 
Маскарад 
Актерская игра 
Роль 

Окружающий мир Театральная сцена 
 
 
 
Человек 

Актер 
Персонаж 
Маска 
Кукла 
Арлекин 
Зритель 

 
Группировка образов в парадигмы осуществляется на основе тематиче-

ской общности, а также ассоциативно-смысловых связей, устанавливаемых 
между ними. В общую структуру ассоциаций, актуализируемых базовой мета-
форой Жизнь – Театр, входят признаки искусственности, нереальности про-
исходящего, навязанной организованности, подчиненности некой высшей си-
ле, абсурдности. Они служат основанием для многочисленных схем проециро-
вания данной метафоры в другие концептуальные области. Одной из наиболее 
устойчивых схем взаимодействия концептов является структура Жизнь – Те-
атр – Нереальность – Полотно – Несвобода: 

 
 
Интеграция концептуального пространства происходит главным образом 

за счет ассоциаций, актуализируемых в комплексных образах, входящих в две 
или более парадигмы. Примером могут служить образы Подделки и Иллюзии, 
лежащие на пересечении концептов Театр и Нереальность: As we know our-
selves we are fake objects, fakes, bundles of illusions (The Sea, the Sea). 

Концепт Нереальность, в свою очередь, обнаруживает устойчивые свя-
зи с концептами Полотно и Несвобода, актуализируясь в образах Сети и Па-
утины, которые, с одной стороны, символизируют «оплетенность» мира роко-

 
Нереальность 

 
Несвобода 

 
Полотно 

 
Театр 

 
Жизнь 



 186 

выми случайностями, его таинственность, а с другой – передают ощущение за-
висимости, возникающее вследствие неспособности человека противостоять 
этой таинственности и необъяснимости бытия: Dora turned to take one last look 
at the figure under the net” (The Bell); There was a bad network (Philosopher’s 
Pupil); How tightly it was woven, the web of causes (The Sea, the Sea). 

На устойчивость ассоциативных связей между концептами Театр, По-
лотно, Нереальность, Несвобода также указывают комбинации образов, пред-
ставляющих разные парадигмы. Примером могут служить образы Занавеса и 
Тумана, Драмы и Сна, Зрелища и Плена, актуализируемые в словосочетаниях: 
Could it be that the great curtain of huge and misty shapes would be rolled away at 
last, and if it were so what would be revealed behind? (The Time of the Angels); The 
drama of sleeping and waking had become preoccupying and fearful now that con-
sciousness itself could be so heavy a burden (Bruno’s Dream);  You are a prisoner, 
of books, age and ill-health. It then occurred to him that in some curious way Max 
might derive consolation from the spectacle, over there in the other house, of anoth-
er captivity, a distorted mirror image of his own (The Unicorn). 

С осмыслением человеческой жизни как Несвободы тесно связана мета-
фора Жизнь – Борьба. Ощущение зависимости рождает агрессию, которая 
неизбежно подталкивает человека к борьбе за свою свободу. Разобщенность 
людей, пленников, находящихся в замкнутом пространстве собственной жизни 
и сознания, обрекает их на Борьбу, которую они, как правило, ведут в одиноч-
ку: I had my own fight, and my own tears (Henry and Cato). 

Образ Игры, репрезентируемый лексемами play и game, подчеркиваю-
щими двойную его направленность (Театр ← Игра → Борьба), лежит на пе-
ресечении концептов Театр и Борьба, объединяя их в единую структуру. Сво-
им комплексным статусом он обязан множеству ассоциаций, параллельных 
другим образам соответствующих парадигм. В следующем примере Похороны 
выступают как площадка для Игры, сочетающей в себе театральное действие и 
спортивное соревнование. Ироничное отношение подростка к играм взрослых 
выражено в сочетании funeral game. Похороны – один из сценариев, по кото-
рым живут люди. Существительное game актуализирует признак противобор-
ства участников спектакля, разыгрывающегося по данному сценарию: I have 
told the parents that I cannot, because of an examination (a fiction this) attend the 
funeral games (An Accidental Man). 

Можно предположить, что использование некоторого числа базовых ме-
тафор в произведениях Айрис Мердок является свидетельством ее авторской 
«манеры письма», того когнитивного стиля, в котором, на наш взгляд, и за-
ключается индивидуальный компонент концептуальной системы автора. Вся 
система приобретает вид разветвленной сети, узлами которой являются обра-
зы. Цель в данном случае состоит не в том, чтобы представить законченную 
модель авторского сознания, что даже теоретически не представляется воз-
можным, а в том, чтобы продемонстрировать, как авторское мировосприятие 
может находить свое отражение в тексте и каким способом оно может быть 
исследовано и представлено. 
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Т.Е. Яцуга 
Кузбасская государственная педагогическая академия 

 
ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПТОВ  

ЛИРИКИ З. ГИППИУС В АСПЕКТЕ РЕГУЛЯТИВНОСТИ 
(по данным эксперимента) 

 
Новая антропоцентрическая и текстоцентрическая парадигма стимули-

ровала переход от монологической культуры речи к диалогической речевой 
культуре, связанной с «реабилитацией адресата», который воспринимается ав-
тором не как объект, к «которому направляется сообщение для расшифровки, 
но равноправный себе субъект собственной ответной речи о мире» [7: 52]. 
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Специфика изучения моделирования поэтической концептосферы в 
коммуникативной стилистике художественного текста заключается в следую-
щем. Регулятивные средства «стимулируют речемыслительную деятельность 
читателя, закладывая основы для последующего моделирования концептов, 
являясь ключом к последующей “сборке” моделей сознания. Регулятивные 
структуры определяют свертку полученной информации в модели сознания 
(фреймы). Способы регулятивности, позволяющие приобщиться к коммуника-
тивной стратегии автора и его творческому замыслу, дают возможность вклю-
чить данные фреймы в концептуальную картину мира читателя, формируя его 
представление об общем смысле художественного произведения» [1: 11]. 

В отличие от когнитивной лингвистики и когнитивной поэтики, в ком-
муникативной стилистике текста при моделировании поэтической концепто-
сферы «за исходное берется языковая репрезентация концептов в  тексте, на 
основе которых они моделируются и интерпретируются, т. е. реализуется под-
ход «от читателя» и «от стимула» – к реакции» [2]. Такой подход предоставля-
ет исследователю возможность не только обнаружить индивидуально-
авторские, уникальные концепты и концептуальные структуры, но и выявить 
способы лексической репрезентации культурно значимых концептов в поэти-
ческих текстах автора. 

Ассоциативно-образная цепочка как разновидность регулятивной 
структуры и тип словесного структурирования поэтического произведения яв-
ляется одним из способов вербализации ключевых концептов в ассоциативно–
семантической сети поэтических текстов З. Гиппиус. В ее состав включаются 
ассоциативно близкие словесные образы, фокусирующие внимание читателя 
на узловых «звеньях» текстового развертывания и формирующие общий ги-
перконцепт поэтического произведения. Ассоциативная связь образов проис-
ходит на основе общих семантических признаков, которые выявляются у акту-
ализирующих их слов в ближайшем контекстном окружении и объединяют 
данные образы в ассоциативно–образную цепочку. Связь образов возможна и 
на основе общего компонента, входящего в состав тропов. Особенность данно-
го вида регулятивной структуры заключается в иерархической организации ее 
компонентов: образы, входящие в состав ассоциативно-образной цепочки, 
можно рассматривать как реакции на слово–стимул (макрообраз), вынесенный 
в заглавие текста или актуализированный доминантной лексической микро-
структурой. Выдвижение ключевого слова-стимула в заглавие текста, харак-
терное для эксплицитного индуктивного лексического структурирования, 
определяет проспекцию развертывания ассоциативно-семантической сети тек-
ста и значительно облегчает интерпретацию текста читателем. Рассмотрена 
актуализация данной регулятивной структурой концептов «огонь», «про-
странство», «жизнь». Ассоциативно-образная цепочка, соотносимая с регу-
лятивной структурой усилительно-конвергентного типа, может соединять как 
разнородные образы, объединенные общим микросмыслом («Желтое окно»), 
так и отражать различную трансформацию одного образа («Прорезы»). 
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В качестве иллюстрации обратимся к стихотворению «Крылатое», где в 
рамках ассоциативно-образной цепочки наблюдаются отношения усиления и 
дополнения. В данном тексте ассоциативно-образная цепочка репрезентирует 
концепт «пространство»: 

В дыму зеленом ивы… 
Камелии – бледны. 
Нежданно торопливы 
Шаги чужой весны. 
Томленье, воскресанье 
Фиалковых полей. 
И белое дыханье 
Зацветших миндалей. 
По зорям – все краснее  
Долинная река, 
Воздушней Пиренеи, 
Червонней облака. 
И, средь небес горящих, 
Как золото, желты –  
Людей, в зарю летящих, 
Певучие кресты. 
Тема стихотворения – восприятие поэтом пробуждающейся природы в 

чужой стране (З. Гиппиус в это время находилась в Европе) эксплицирована во 
второй лексической микроструктуре (Нежданно торопливы/ Шаги чужой вес-
ны). «Узловые звенья» регулятивных микроструктур можно идентифициро-
вать как реакции на слово-стимул (ключевой макрообраз – шаги чужой весны): 
в дыму зеленом ивы – камелии–бледны – томленье, воскресенье фиалковых 
полей – белое дыханье зацветших миндалей – краснее долинная река – воз-
душней Пиренеи – червонней облака – средь небес горящих – как золото, 
желты – людей, в зарю летящих, певучие кресты. Наиболее значимые лек-
сические средства регулятивности формируют особую разновидность регуля-
тивной макроструктуры текста – ассоциативно-образную цепочку. Специфика 
взаимосвязи регулятивных средств в данном стихотворении задает направле-
ние ассоциативной деятельности адресата (ключевой образ «связывает весь 
комплекс ассоциативно-смысловых связей лексических элементов» [3: 189]) и 
приобщает читателя к общему гиперконцепту текста – «преображение окру-
жающего мира и человека».  

Для уточнения специфики организации лексической регулятивной мак-
роструктуры текста – ассоциативно-образной цепочки, характерной для поэзии 
З. Гиппиус, был проведен эксперимент. К участию в эксперименте было при-
влечено 60 информантов. В задачи данного эксперимента входило: 1) выявить 
специфику восприятия информантами смыслового развертывания текста; 2) 
определить границы и статус регулятивных структур; 3) определить инвариант 
С-модели – образного уровня на этапе интерпретации текста; 4) уточнить спе-
цифику организации ассоциативно-образной цепочки как особой регулятивной 
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структуры: а) статус словесных образов (ядерных, периферийных); б) особен-
ности взаимосвязи лексических регулятивных средств в составе АОЦ. 

Информантам предлагалось: 1) прочитать текст, затем а) выделить, про-
нумеровать текстовые фрагменты, выражающие относительно законченные 
смыслы / микросмыслы, актуализирующие общую смысловую программу ав-
тора или отдельные концептуально значимые микроидеи / микротемы, эмоте-
мы, и описать их в свободной форме; б) выделить фрагмент, выражающий 
наиболее важную, концептуально значимую информацию; 2) подчеркнуть 
словные или сверхсловные элементы, актуализирующие словесные образы – 
«опорные» звенья, в рамках выделенных текстовых фрагментов; 3) опреде-
лить, как связаны «опорные звенья» между собой: по смыслу, по общности 
эмоционального отклика, по форме выражения; 4) отметить фрагменты (эле-
менты) текста, смысл которых непонятен; которые не вызвали эмоционального 
отклика.  

Всего обработано 275 высказываний. Из 60 информантов 5 отказались 
интерпретировать стихотворение, мотивировав свой отказ сложностью анализа 
смыслового плана данного поэтического текста.  

I. Эксперимент по определению границ и статуса регулятивных  
микроструктур текста. При обработке ответов информантов за основу была 
взята методика, разработанная Н.С. Болотновой [4: 4-5]. В соответствии с кон-
цепцией регулятивности Н.С. Болотновой, границы текстовых фрагментов 
устанавливались «на основе осознаваемой читателем соотнесенности соответ-
ствующих текстовых структур с предполагаемой микроцелью, которая на од-
ном из этапов читательской деятельности работает на общее понимание тек-
ста, постижение его художественного смысла» [5: 182]. При определении ин-
вариантных границ регулятивных структур в познавательной деятельности чи-
тателей «учитывался фактор частотности – максимальное количество совпа-
дающих в рамках выделенных текстовых структур ответов» [6: 241]. Фактор 
частотности учитывался и при определении инвариантных смыслов текстовых 
фрагментов, которые формулировались информантами в свободной форме.  

В целом по результатам обработки ответов на первый вопрос было про-
анализировано 173 текстовых фрагмента, отражающих, по мнению информан-
тов, законченные текстовые смыслы (микроидеи, микротемы, эмотемы). 
Наблюдается значительный разброс мнений информантов относительно гра-
ниц текстовых фрагментов (максимальная общность равна 78%, минимальная 
– 51%), количество выделяемых регулятивных структур варьируется от 2-х до 
8.  

Обратимся к инварианту  восприятия данного стихотворения, отражен-
ному в таблице 1. 
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           Таблица 1 
№ регулятивной структуры и соответ-
ствующий ей инвариантный смысл 

Текстовый фрагмент Кол-во 
инфор-
мантов 

Данные 
% 

1 2 3 4 
1. тема стихотворения  
«восприятие поэтом весны в чужой 
стране»   

В дыму зеленом ивы… 
Камелии – бледны 
Нежданно торопливы 
Шаги чужой весны. 

25 из 45 55 

2. «пробуждение природы» Томленье, воскресанье 
Фиалковых полей. 
И белое дыханье 
Зацветших миндалей 

23 из 45 51 

3. «преображение весной неба: яркие 
насыщенные цвета» 

По зорям – все краснее  
Долинная река, 
Воздушней Пиренеи, 
Червонней облака. 

29 из 45 64 

4. идея стихотворения «торжество, 
восторг и душевная мука, испытывае-
мая при восприятии весны» 

И, средь небес горящих, Как 
золото, желты –  
Людей, в зарю летящих, 
Певучие кресты.  

35 из 45 78 

Как видим, границы выделения информантами регулятивных структур 
совпадают с границами строф.  

Первая регулятивная структура (55% информантов) не отличается 
внутренней целостностью: перечислительный ряд словесных образов (в дыму 
зеленом ивы и камелии бледны), прерывается макрообразом (шаги чужой вес-
ны), эксплицирующим тему стихотворения – наступление весны. Как нам ка-
жется, правомерно выделение двух текстовых структур (1 и 2 строки, 3 и 4 
строки) в рамках первой строфы. Подобного членения первой строфы придер-
живается около 20% информантов (В дыму зеленом ивы…/ Камелии – бледны  
(20 %); Нежданно торопливы / Шаги чужой весны (18 %): «Первые две стро-
ки – строки описание природы, в 3, 4 строках конкретизация ситуации: вос-
приятие автором весны в чужом городе или стране; «3,4 строки – приход 
весны, но какой–то другой, необычной, еще неизвестной автору».  

Во второй регулятивной структуре, по мнению реципиентов (51%), 
«Весна уверенно вступает в свои права,  распускаются цветы, оживают по-
ля». Активное пробуждение природы эксплицирует деривационный повтор   
томленье – воскресенье – дыханье. В  данной текстовой структуре информан-
ты акцентировали внимание на «запахе распускающихся цветов», «благоуха-
нии природы весной».  

Третью регулятивную микроструктуру, которую выделили 64% инфор-
мантов, характеризует тематическая законченность («преображение весной 
неба: яркие насыщенные цвета»), лексическая связность (зорям –  краснее – 
червонее, воздушнее – облака). В данной микроструктуре вводятся новые про-
странственные ориентиры, подготавливающие читателя к восприятию ключе-
вого текстового фрагмента (непосредственно связанного с полетом). Этот тек-
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стовый фрагмент ассоциируется у информантов с образом зари, весеннего 
неба: «Сравнительная степень прилагательного позволяет думать, что яр-
кость весеннего неба сопоставляется с зимней»; «Лирический герой любуется 
рассветом, заря  символизирует наступление новой жизни».   

Наибольшее единство мнений информантов (78%) наблюдается в отве-
тах,  связанных с выделением границ ядерной текстовой структуры, репре-
зентирующей идею произведения: «Души людей, вслед за природой, просыпа-
ются»; «Смысл 4 строфы – полет человеческих чувств в период весны». Ин-
форманты указывают на связь словесных образов в данной текстовой структу-
ре: «Горящие небеса – символ очищения, преображения, обновления, люди-
кресты – проходят этот путь обновления». Определяя смысл данного тек-
стового фрагмента, 1 информант обратил внимание на посвящение стихотво-
рения: «показан полет человеческих чувств в период весны, через описание 
весны автор отражает собственные чувства, эмоции, вызванные творче-
ством Бунина». Внимание  информантов к ключевому словесному образу (Как 
золото, желты – Людей, в зарю летящих, Певучие кресты) обусловлено 
сложностью и синкретичностью тропа: сравнение (Как золото, желты), раз-
вернутая генитивная метафора (Людей, в зарю летящих, / Певучие кресты), 
лексический повтор (желты-золото), звукопись (р-л). Отмечается и неодно-
значность эмоционального восприятия данного образа: «певучие – что-то 
светлое, хорошее, а кресты-символ загробного мира; связаны с мукой, стра-
данием, здесь очевидно противопоставление».  

Результаты данного эксперимента подтвердили на уровне восприятия и 
интерпретации информантов гипотезу о специфике лексической организации 
стихотворения: его лексическая структура является имплицитно-
эксплицитной, неоднородной, смешанного типа, для которой характерно сов-
мещение лексической структуры последовательно–дополнительного типа и 
усилительно–конвергентного типа. В каждой из текстовый структур наблюда-
ется усиление смысловых признаков (наступление весны), и в то же время 
введение новых смысловых ориентиров (см. например, ответ информанта: 
«Если в первой строфе показана «зыбкость природного мира», то во 2 и 3 
строфах весна стремительно приближается»).  

Данные эксперимента свидетельствует о  вариативности членения тек-
ста, в связи с этим обратимся и к другим вариантам  выделения информантами 
регулятивных микроструктур текста.    

Некоторые информанты дали ответы, указав границы, не совпадающие с 
графическим членением текста на строфы, 22% информантов объединили 
первую и вторую строфу и 20% – третью и четвертую строфы в качестве еди-
ного текстового фрагмента. Подобный подход к членению текста мотивирует-
ся  изменением пространственного плана текста: «Первый фрагмент – земная 
микротема, второй фрагмент – небесная, связана с небом – и космосом; воз-
душное пространство». Приведем  наиболее интересный ответ: «Во всем сти-
хотворении важную роль занимает цветопись. В 1-м фрагменте цвета мягки, 
отчасти блеклые. В целом его можно соотнести с природой, земной жизнью 
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человека – ощущение легкости томления. Во 2-м фрагменте взгляд с земли пе-
ремещается на небо, где полыхает пожар зари. Цвета красный и желтый. 
Этот небесный огонь и летящие в него певучие кресты людей ассоциируются 
с посмертным путем человека, его стремлением к иной жизни, иной реально-
сти». 

Задание, направленное на выделение текстовых фрагментов, выражаю-
щих  наиболее важную, концептуально значимую информацию, предполагало 
уточнение статуса текстовых фрагментов: для 46% информантов наиболее 
значимой оказалась 4-я  регулятивная структура, 45% – отметили в качестве 
ключевой 1 строфу текста. В единичных высказываниях концептуально зна-
чимую информацию, по мнению реципиентов, содержали: 2 строфа (2,7%), 5-6 
строка (5%), 7, 8, 9, строки (2,7 %). Таким образом, к ядерным регулятивам 
можно отнести текстовые структуры, репрезентирующие тему (1) и идею (4) 
стихотворения.  

II. Эксперимент по определению инвариантной С- модели образного 
уровня текста 

Данный эксперимент был связан с заданием информантов подчеркнуть в 
тексте словные и или сверхсловные элементы, актуализирующие словесные 
образы – «опорные» звенья, в рамках выделенных текстовых фрагментов. 

Определен инвариант С-модели образного уровня на этапе интерпрета-
ции текста. В ответах информантов (на этапе интерпретации текста) очевиден 
приоритет словесных образов, отражающих тематическое (Нежданно тороп-
ливы / Шаги чужой весны, 84 %) и идейное (Как золото, желты – / Людей, в 
зарю летящих, / Певучие кресты 78 %) своеобразие поэтического текста. В 
процессе интерпретации внимание информантов привлекли лексические еди-
ницы, репрезентирующие цвет (как золото, желты 8; как золото 3), форму и 
звуковую характеристику образов (певучие кресты 9), людей (певучие кресты 
6, кресты 4), текстовые единицы, эксплицирующие микроидею полета (в зарю 
летящих 2, летящих 5). Для 10 информантов опорным звеном в интерпретации 
четвертого текстового фрагмента стал синкретичный троп (Как золото, жел-
ты – людей, в зарю летящих, певучие кресты 7; людей, в зарю летящих, певу-
чие кресты 3). Можно сказать, что вторыми по значимости для информантов 
оказались словесные образы Томленье, воскресанье/ Фиалковых полей (69%), И 
белое дыханье / Зацветших миндалей (64%). Информанты акцентировали вни-
мание на отглагольных существительных, детализирующих тему стихотворе-
ния  процесс пробуждения природы (белое дыханье 4, дыханье 8; томленье, 
воскресанье 7, воскресанья 5; зацветших миндалей 6; миндалей 6; зацветших 
4). «Промежуточным звеном» между ядерными и периферийными словесными 
образами в процессе интерпретации текста информантами можно условно 
назвать следующие: По зорям – все краснее/ Долинная река (58%, По зорям – 
краснее 3;  краснее 5;  краснее Долинная река 4; долинная река 5;  река),  Чер-
вонней облака (51%, червонней облака 9,  облака 6,  червонней 9).  

Подтвердили свой периферийный статус в процессе интерпретации тек-
ста следующие словесные образы: олицетворение камелии – бледны (42%); 



 194 

эпитет Воздушней Пиренеи (38%); метафора И, средь небес горящих (35%), ме-
тафорический образ в дыму зеленом ивы… (40%).  

III. Эксперимент по определению специфики организации  АОЦ 
Основным критерием для группировки образов был тематический 

(31%, судя по ответам, информантов): «Эти образы ивы, камелии, шаги весны, 
фиалковые поля – элементы весны», «По смыслу все  образы объединены об-
щей темой пробуждение природы, преобладания зрительных образов (оттен-
ки цветов)».  

«Своеобразие цветовой гаммы весны» – одна из ключевых микротем 
стихотворения, отмеченная информантами. В некоторых высказываниях про-
слеживается изменение цветовой гаммы в соответствии с тематическим, идей-
ным своеобразием произведения, эмоциональной тональностью: «интенсив-
ность пробуждения природы отражает цветопись стихотворения:  1 стро-
фа бело-зеленая, во второй строфе  белый цвет символизирует вступление 
весны в свои права, 3 строфа  –  красный цвет и 4 – золотой,  желтый – от-
ражают динамичность весны, эмоциональный накал». По замечанию инфор-
мантов, каждому выделенному фрагменту соответствует своя цветовая гамма.  

Микротему «чуждость, необычность весны» (ее отметили 13% инфор-
мантов) репрезентирует тематическая межсловная текстовая парадигма «каме-
лии – чужой – фиалковых полей – миндалей – Пиренеи (страна, в которой вес-
на чужая, необычная для автора); «слова камелии – чужой – Пиренеи показы-
вают чужую весну для лирического героя, в стихотворении чувствуется нечто 
далекое, отстраненное от автора». 

Эмотивный подуровень 
Общность эмоционального отклика, на основе которого сгруппированы 

словесные образы, наблюдается в ответах 27% информантов. Информанты 
группировали образы в пределах выделенных в предыдущем блоке текстовых 
фрагментов, либо в ответах информантов зафиксирована общая эмоциональ-
ная тональность произведения: «все ключевые образы стихотворения, объеди-
няет чувство радости, восторга в преддверии  наступающей весны».  

Больший спектр эмоций связан у информантов с восприятием  образного 
строя третьей и четвертой регулятивных микроструктур:  «Долинная река, воз-
душней Пиренеи, червонней облака, людей, в зарю летящих, певучие кресты – 
вызывают тревожное, грустное чувство»; «Образы «краснее долинная ре-
ка», «червоннее облака» вызывают раздражение»; «Образы красного от зари 
неба отражают эмоциональный накал, страстность». Вероятнее всего, что 
именно лексический повтор (червонее – краснее) мотивировал появление у 
информантов негативных эмоций.  

Образный строй четвертого текстового фрагмента вызвал противоречи-
вые чувства: «Эмоции боли и отчаянья сопровождают духовное возрожде-
ние», «Эмоциональный взлет и торжество вызывают у меня образы пыла-
ющих небес и стремящихся в них людей»; «После прочтения последнего фраг-
мента возникает чувство тоски».  
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Таким образом, эмотемы «радость», «тревога», «тоска», «торжество», 
«восторг», «отчаяние», «боль», «раздражение» формируют динамику общей 
эмоциональной тональности стихотворении в восприятии  информантов.  

Идейный подуровень 
В рамках формирования у читателей представлений об основной идее 

поэтического текста значимы формирующие ее микроидеи. В высказываниях 
11% информантов выделяется микроидея «возрождение, обновления», объ-
единяющая словесные образы, актуализированные в четвертой строфе стихо-
творения: «Горящие небеса – символ обновления, очищения, преображения, 
летящие в небо люди проходят этот путь» и элементы образного строя  вто-
рой текстовой структуры, репрезентированные смысловой межсловной тек-
стовой парадигмой «томленье, воскресанье, дыханье».  

Микроидею «полета, крылатости» репрезентирует смысловая межс-
ловная парадигма неузуального типа, объединяющая лексические единицы на 
уровне потенциальной семы «легкость»: см.  «идея легкости, полета объеди-
няет элементы образов: дыму – легкое дыханье – воздушней – облака – летя-
щих, название стихотворения говорит о воздушности, легкости, парении».  

В некоторых ответах группы словесных образов отражают микроидею 
«освобождение»: «долинная река, воздушней Пиренеи как образы наступаю-
щей весны – связаны с освобождением человека, со стремительностью». Та-
ким образом, на основе данных микроидей инвариант идейного подуровня 
стихотворения, судя по ответам информантов, можно определить следующим 
образом: весна принесла лирическому герою возрождение, освобождение от 
материального начала, полет его духовности».  

В единичных ответах информанты выделяют Образ солнца, возникаю-
щий в их сознании при восприятии 3 и 4 строф стихотворения: «Образы все 
краснее долинная река, червоннее Пиренеи, как золото желты ассоциируются 
с образом солнца, желтые и красные цвета – цвета солнца». Образы земли 
(первые две строфы) и неба (3 и 4 строфы) возникают в соответствии с изме-
нением пространственного плана текста.  

Среди текстовых фрагментов, затрудняющих восприятие текста, 29% 
информантов указали четвертую регулятивную микроструктуру текста, в каче-
стве «коммуникативных помех» названы словесные образы «червонее облака»  
(4% ответов), «долинная река» (4 %). 

Данные, полученные в ходе эксперимента, позволили  определить гра-
ницы текстовых регулятивных структур в анализируемом поэтическом тексте, 
совпадающие в основном в представлении информантов с членением текста на 
строфы.  

Выявлено, что на этапе интерпретации статус ключевых, по мнению 
большинства информантов, присвоен словесным образам, репрезентирующим 
тему и идею стихотворения. Результаты эксперимента не только позволили 
установить прагматически «заряженные» элементы текста, но «коммуника-
тивные помехи» в процессе постижения смысла произведения. 
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По результатам проведенного эксперимента была уточнена специфика 
организации ассоциативно–образной цепочки. 

Словные и сверхсловные элементы, актуализирующие словесные образы 
АОЦ, входят в смысловые парадигмы, актуализирующие в сознании читателя 
микротемы, микроидеи, эмотемы. Таким образом, говоря об организации тек-
ста «по вертикали», отметим: ассоциативно-образная цепочка соотносится со 
смысловым парадигматическим комплексом, в состав которого входит много 
смысловых парадигм разных типов, соотносительных между собой [7: 98]. 
Можно говорить о том, что и ассоциативно-образная цепочка, и текстовая па-
радигма являются лексическими регулятивными структурами, организующи-
ми познавательную деятельность читателя, но различающимися стратегиче-
ской направленностью. Что же касается организации «по горизонтали», ин-
форманты акцентируют внимание не только на отдельных словных и сверх-
словных элементах, репрезентирующих тот или иной аспект образа, но и це-
лостный словесный образ, формирующийся на основе тропов. Уникальность 
синтагматических связей слов вызывает прагматический эффект. В процессе 
линейного развертывания текста взаимосвязь образов «формирует представле-
ние читателя о художественно воплощаемых ситуациях» [7: 106] (см. образы 
земли, неба, солнца). 

В результате эксперимента были уточнены особенности смыслового раз-
вертывания текста: в каждой регулятивной структуре усиливается микросмысл 
«наступление весны», и в то же время вводятся новые детали, конкретизиру-
ющие процесс пробуждения природы. Группировка образов, стимулированных 
вербально в процессе восприятия и интерпретации текста, отражает специфику 
его лексической организации – лексическую структуру усилительно-
конвергентного и последовательно–дополнительного типа: ср. сквозное мно-
гократное эксплицитное усиление семантического признака «легкость», «воз-
рождение» (микроидеи); «радость», «тревожность» (эмотемы); «разнообра-
зие цветовой гаммы весны», «необычность, экзотичность весны» (микроте-
мы). 

Эксперимент подтвердил реальность ассоциативно-образной цепочки 
как особого типа регулятивной структуры, значимой для интерпретационной 
деятельности читателя. Цепочка словесных образов, стимулированная загла-
вием, определяет ассоциативную соотнесенность узловых звеньев лексической 
структуры текста, регулируя познавательную деятельности адресата. В лирике 
З. Гиппиус ассоциативно-образная цепочка, как правило, репрезентирует кон-
цепты «пространство», «огонь», «жизнь». 
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РОЛЬ АВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЮВЕНАЛЬНОГО МЕДИАТЕКСТА 

В СМЫСЛОПОРОЖДЕНИИ 
 

В настоящее время различные типы медиатекста являются предметом 
рассмотрения в рамках социокультурной [Воронина 2002, Чудинова 2006, 
Фортунатов 2009], журналистской [Васильев 2006; Розин 2009; Сороченко 
2009] и лингвистической [Чернышова 2005; Пименова 2005; Рогозина 2003] 
парадигм. В связи с важной ролью СМИ в формировании картины мира под-
ростка представляется актуальным исследовать ювенальный медиатекст с по-
зиций психолингвистики – как особый тип медиатекста, характеризующийся 
использованием специфических вербально-авербальных структур, выполняю-
щих различные функции в смыслопорождении.  

Существует множество интернет-сайтов, телевизионных передач и пе-
чатных изданий, рассматривающих в качестве целевой ювенальную аудито-
рию и воспринимающихся ею в качестве значимого источника информации. И 
это закономерно: индивид-подросток находится на этапе переосмысления по-
лученных в семье ценностей и установок и стремится сформировать собствен-
ное представление об окружающем мире, используя при этом масс-медиа как 
альтернативный источник информации. 

Поскольку познание медиареальности подростком требует фиксации ее 
фрагментов с помощью соответствующих возрастным особенностям когни-
тивных структур, «ювенальный медиатекст предполагает особые способы ре-
презентации и фиксации содержания, что обусловливает формирование спе-
цифического инвентария доминантных ювенальных когнитивных структур у 
подростков-реципиентов» [4: 105]. 

Общение со сверстниками, которое также оказывает значительное влия-
ние на формирование картины мира подростка, в условиях иформатизации со-
временного общества зачастую происходит посредством сети Интернет или 
смс-сообщений. Коммуникация такого рода характеризуется краткостью вы-
сказываний, использованием ограниченного числа лексем, в том числе отно-
сящихся к подростковому сленгу, что отмечается как отечественными иссле-
дователями, так и зарубежными. Язык, используемый в подростковом обще-
нии и получивший в англоязычных странах название teenspeak, включает всего 
800 слов [9]. Поскольку, как отмечает В.А. Пищальникова, для понимания тек-
ста необходимо, чтобы «за общими звуковыми оболочками стояли общие ко-
гнитивные структуры» [3: 63], используемая в подростковых медиаизданиях, 
лексика ограничена и содержит значительное число лексем, относящихся к 
подростковому сленгу. Принимая во внимание выраженную тенденцию к 
краткости высказываний в межподростковой устной и письменной вербальной 
коммуникации, можно считать закономерным выраженное доминирование 
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авербального компонента в медиатексте, ориентированном на данную воз-
растную группу. В результате вербальный компонент занимает незначитель-
ную долю графического пространства медиатекста, обнаруживая себя либо в 
виде отдельных элементов – лексем, либо единичных предложений. Таким об-
разом, языковая специфика подростковой коммуникации принимается во вни-
мание продуцентами ювенальных медиаизданий, в которых язык не выступает 
как основной в ряду репрезентантов различных семиотических систем. Как 
следствие, медиатекст имеет ассиметричную гетерогенную структуру, сочетая 
вербальный и выраженный авербальный компоненты. 

Рассмотрим особенности гетерогенной структуры ювенального медиа-
текста на примере таких американских журналов для девушек-подростков, как 
«Teen Vogue», «Seventeen», «Girl's Life», «QuizFest», «BOP». 

В системе доминантных для ювенальной возрастной группы концептов, 
актуализируемых посредством выраженной ассиметрии вербальных и авер-
бальных компонентов, одними из ведущих являются концепты «внешность» и 
«симпатия». 

Практически во всех медиаизданиях для девушек-подростков представ-
лен концепт «внешность». Желание понравиться представителям противопо-
ложного пола особенно остро переживается в подростковом возрасте. Оно 
стимулирует интерес к познанию тех объектов – косметики, одежды и аксес-
суаров, – которые способны сделать девушку-подростка более привлекатель-
ной. В этом отношении медиаиздание предстает как значимый источник ин-
формации о моде и красоте, а заголовки отражают рекомендательный характер 
медиатекстов, будучи реализованы двумя типами синтаксических структур: 
побудительными («Get your hottest date look!», «Make your body look hot») и во-
просительными («Should you get bangs?») предложениями. Концепт «внеш-
ность» вербализован в названных журналах лексемами-существительными 
style, beauty, skin, body, hair, look, гаголами to try, to wear, to look, to style, to 
show off, to conceal и прилагательными, от нейтральных nice, attractive до ярко 
эмоционально окрашенных cute, pretty, hot. 

В формировании концепта «внешность» доминирующая роль отводится 
авербальному компоненту, часто представленному фотографией. На большин-
стве фотоснимков изображены лица, принадлежащие той же возрастной груп-
пе, что и реципиенты-подростки, это отражает свойственную ювенальной     
аудитории склонность к сравнению себя с другими, в первую очередь со 
сверстниками [6]. При ознакомлении с медиатекстом, девушка-подросток 
«примеряет» на себя представленные на фотоизображениях варианты приче-
сок, макияжа, одежды и аксессуаров, осуществляя при этом поиск своего «я», 
своего стиля. В медиапространстве объектами такого сопоставления зачастую 
выступают знаменитости, «кумиры» подростков. При этом в заголовке исполь-
зуется имя известной читателям модели, «звезды», чья внешность рассматри-
вается как образец («Get Whitney's chic look», «Ashley's beauty trick»). Это, во-
первых, придает особую значимость медиатексту в глазах подростка, а во-
вторых, играет важную когнитивную роль, когда концептуальная система под-
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ростка выступает, по словам В.А. Пищальниковой, «контекстом интерпрета-
ции вновь поступающей информации об объективном мире», а новая инфор-
мация, содержащаяся в медиатексте, “записывается” не “отдельно и ради нее 
самой”, а воздействует на прошлый опыт индивида, интерферирует с ним, 
проецируясь во всем объеме содержащейся в мозге информации» [3: 42]. 

Специфика авербального компонента в ювенальных изданиях состоит в 
том, что в них преобладают либо портретные снимки крупным планом, либо в 
полный рост. Причем они даны «в обтравку», когда полностью убран фон, а 
оставлено только изображение человека (см. рис.1). Как отмечает В.Ламме, 
выделение фигуры из фона и удержание тем самым объекта восприятия в фо-
кусе внимания включает психофизиологические механизмы: клетки головного 
мозга, получающие визуальную информацию, при взгляде на фигуру реагиру-
ют более активно, чем при взгляде на фон, что позволяет продуценту медиа-
текста сконцентрировать внимание реципиентов на смыслосодержащих ком-
понентах медиатекста [8]. 

 

 
 

Рис.1. Журнал «Seventeen» 
  
Обратимся к рассмотрению медиатекста «Party like a star!» из журнала 

«Seventeen» (рис.1) с целью выявления отличительных особенностей, прису-
щих ювенальному медиатексту, а также той роли, которую играет его авер-
бальный компонент в смыслопорождении. Основную долю графического про-
странства медиатекста занимает авербальный компонент, представленный фо-
тоизображением девушек-подростков в полный рост, одетых в вечерние пла-
тья. Продуцент медиатекста обращает внимание читательниц на какой-либо 
один, по его мнению, ключевой, элемент платья соответствующими лексемами 
в нижней части фотографии (one-shoulder, lace, sequins), а затем дублирует эти 
лексемы в предложении, но уже акцентируя внимание на аксессуарах (Play up 
pretty lace overlay with a ladylike clutch and pearls). Авербально кружево (lace) 
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представлено в медиатексте так же дважды: в виде кружева на платье некото-
рой 20-летней модели (Allison, 20) в центре графического пространства и выше 
– на платье знаменитости (Hayden Panettiere). Такое дублирование играет важ-
ную когнитивную роль, позволяя через использование разнородных компо-
нентов более полно передать смысл медиатекста. 

В ювенальных медиатекстах уделяется большое внимание форме вер-
бальных знаков посредством подбора шрифтов. Форма шрифтов, как отмечает 
С.П. Нестеренко, «является важным компонентом воспринимаемого печатного 
текста, принимающим активное участие в формировании личностного смысла 
и способным внести коррективы в процесс речевосприятия с самого первого 
момента перцепции» [2: 6]. В частности, шрифты рукописного стиля обладают 
некоторым изяществом, и лексемы one-shoulder, lace, sequins, будучи выпол-
нены курсивом белого цвета, создают образ женственности, который коррели-
рует как с фотографической репрезентацией концепта женственности, так и с 
вербальной в виде лексемы ladylike. Через связь графической оболочки 
(ladylike), её формы и цвета, со значением и соответствующим фотоизображе-
нием, достигается более полная и точная передача смысла. Таким образом, 
шрифт выполняет функцию гармонизации вербального и авербального компо-
нентов медиатекста. 

Процесс восприятия данного медиатекста можно представить следую-
щим образом. От фотомодели в вечернем платье внимание читателя переклю-
чается на элемент, вербализованный в выделенном ярким контрастным цветом 
прямоугольнике в нижней части фотоизображения, затем на текст в квадрате 
со стрелкой, в котором упоминается первый элемент, цель которого – акцен-
тировать внимание на дополнительных элементах (которых может быть не-
сколько) и «вернуть» читателя к повторному рассмотрению всей фотографии, 
теперь уже обращая внимание на детали. Этот когнитивный алгоритм повто-
ряется для каждой модели платья. 

Другой значимый для ювенальной аудитории концепт «симпатия» в 
ювенальных медиаизданиях вербально репрезентируется лексемами flirt, guy, 
sex, relationship, friendship, boyfriend, date, crush, hook up и т.п. Формирование 
этого концепта связано с потребностями, характерными для подростка, пере-
живающего изменения физического и психологического свойства. Первый тип 
изменений в первую очередь связан с половым созреванием и сопровождается 
возрастающим интересом к противоположному полу. Второй тип изменений, 
свойственных подростковому возрасту, – это развивающаяся способность к 
самопознанию через анализ поступков и реакций других людей и через срав-
нение их с собственными [1]. Соответственно, ювенальные медиатексты для 
девушек представляют концепт «симпатия» через репрезентацию взаимоот-
ношений со сверстниками противоположного пола. 

Принимая во внимание характерную особенность подросткового возрас-
та – поиск ответов на значимые вопросы в сфере взаимоотношений, продуцен-
ты ювенальных медиатекстов, во-первых, активно используют вопросы, кото-
рыми задаются читатели-подростки, в качестве заголовков («Should you get 
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back together?», «Is he worthy of you?», «What kind of BFF are you?»). Во-
вторых, медиатекст часто представлен в виде реплик (ответов), принадлежа-
щих преимущественно знаменитым сверстникам, всегда сопровождаемых 
портретным фотоснимком респондента. В-третьих, читателям может предо-
ставляться возможность самостоятельно найти ответы из предлагаемых вари-
антов, то есть пройти определенного рода тест, состоящий, как правило, из 10-
15 вопросов. 

Вербальные составляющие ювенального медиатекста тесно взаимодей-
ствуют с его авербальными компонентами: текст часто заключается в геомет-
рические фигуры (квадрат, круг, овал, звезда и т.п.), которые связываются 
между собой различными линиями и стрелками. При этом в результате обна-
ружения моментов сходства между генетически разнородными семиотически-
ми объектами возникает новое качество – интегративность, проявляющее себя 
как состояние связанности дифференцированных частей в систему и состоя-
щее в том, что вербальные и авербальные средства овнешнения мышления 
становятся гомоморфными в структуре продуцируемой СМИ медиа-
реальности. Как известно, в основе этого лежит явление синестезии, когда «все 
стимулы действуют совместно и таким образом производят впечатление 
большее, чем сумма ощущений от каждого отдельного стимула» [6: 80]. 

Рассмотрим, каким образом реализуется принцип гомоморфизма вер-
бальных и авербальных составляющих в ювенальном медиатексте «What do 
guys notice first?» журнала «Teen» (рис. 2). Во-первых, лексема guys в заголов-
ке многократно репрезентируется авербально – фотографиями молодых лю-
дей. Во-вторых, вербально и авербально эксплицировано «единство в много-
образии»: молодые люди с разными внешними данными, разной этнической 
принадлежности высказывают разные мнения о том, что они замечают в де-
вушке в первую очередь (eyes, hair color, legs, tan, teeth, personality и др.). Вме-
сте с тем, продуцент медиа-текста сосредоточивает внимание читателя-
подростка лишь на одной детали, общей для большей части реплик, предлагая 
общий ответ на поставленный в заголовке вопрос внутри многоконечной звез-
ды («And the answer is...eyes»). И в-третьих, вербальный компонент данного 
медиатекста тесно взаимодействует с авербальным через взаимопроникающее 
расположение: ответы молодых людей расположены либо непосредственно на 
фотографии, либо локализованы в выносках, указывающих на фото автора то-
го или иного высказывания. При этом имеет место как взаимное простран-
ственное наложение различных реплик и фотографий друг на друга, так и пе-
ресечение смыслов отдельных реплик: в ответах молодых людей на вопрос о 
том, на что в первую очередь они обращают внимание, отдельные лексемы по-
вторяются в разных ответах. Встречаются следующие сочетания лексем: eyes и 
legs; eyes, personality sense of humor, и smile; eyes, personality и body posture и 
т.д.). 
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Рис.2. Журнал «Teen» 
 

Рассмотрим алгоритм восприятия данного медиатекста. В первую оче-
редь происходит знакомство с заголовком в виде вопроса («What do guys notice 
first?»). Далее внимание читателя обращает на себя приведенный рядом ответ 
(eyes): на него указывает стрелка, идущая от заголовка, и он приведен внутри 
многоконечной звезды контрастного цвета (черного на красном фоне) – ни та-
кой цвет, ни форма фигуры в данном медиатексте больше не встречаются, а 
потому концентрируют на себе внимание подростка-реципиента. Далее чита-
тель прочитывает реплики респондентов, которые дополняют предложенный 
«общий» ответ (eyes and legs, eyes and personality и т.д.). После прочтения всех 
реплик, внимание возвращается к левой верхней части графического про-
странства, а вместе с этим – к вопросу о том, что молодые люди замечают в 
девушке в первую очередь, но теперь более полный ответ на этот вопрос уже 
сформирован в сознании девушки-читательницы.  

Следует отметить, что в рассмотренном медиатексте представлены два 
концепта, характерные для ювенальных медиа-изданий, в тесной взаимосвязи 
друг с другом: симпатия юношей обусловливается внешностью девушки. Это 
генерирует дополнительный интерес к другим  медиатекстам данного издания, 
формирующим концепт «внешность».  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-
первых, вследствие специфики современной подростковой коммуникации, в 
ювенальном медиатексте доминирует авербальный компонент. Во-вторых, ос-
новные элементы концептосферы подростка («внешность», «симпатия») нахо-
дят свою репрезентацию в медиаизданиях при обязательном использовании 
авербальных структур. В-третьих, для формирования у читателя новых когни-
тивных структур используются такие сочетания вербальных и авербальных 
элементов, которые вступают в тесное взаимодействие, дополняя и усиливая 
друг друга. Они накладываются на предшествующий перцептивный опыт и 
порождают новые для подростков-реципиентов смыслы, образуя при восприя-
тии медиатекста единое гетерогенное знаковое пространство. 
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ИДЕОЛОГИЯ. ПРОПАГАНДА. МАНИПУЛИРОВАНИЕ. ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Придерживаясь точки зрения на взаимосвязь языка и общественной 
структуры как целенаправленно создаваемой, поддерживаемой и/или коррек-
тируемой теми или иными классами, социальными группами, обратимся к та-
ким понятиям, как идеология, языковая политика, пропаганда, манипуляция. 
Это позволит рассмотреть, каким именно образом при помощи языка осу-
ществляется процесс установления, создания необходимой господствующему 
классу, группе реальности, которая и становится социальной практикой, и вы-
явить вероятные причины, позволяющие нивелировать рефлексию и избегать 
критического анализа. Вслед за Н. Фейерклу, критический анализ языка нами 
понимается как анализ, призванный “выявить взаимосвязи, которые скрыты от 
большинства людей, такие как взаимосвязь языка, власти и идеологии” [22: 5].     

Существующие трактовки понятия “идеология” можно разделить в рам-
ках четырех условно выделяемых подходов, понимание идеологии как:  

а) свода ценностей,  
б) собрания норм и предписаний поведения для того или иного класса, 

группы, направленного на развитие данного социального порядка, 
в) средства политической пропаганды (части языковой политики),   
г) средства интерпретации социальной действительности, обусловлива-

ющего оценку поступающей информации.  
Исследователи, рассматривающие идеологию как “набор ценностей и 

знаний о мире, обществе, человеке” [8: 452; 11: 378-379], “систему политиче-
ских, правовых, нравственных, религиозных, эстетических, философских 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242056
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взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей и со-
циальных групп к действительности, а также цели, намерения (программы) 
социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (раз-
витие) данных общественных отношений” [18: 62-63] фактически отождеств-
ляют идеологию с культурой. По нашему мнению, культура соотносится с 
идеологией как общее с частным. Несомненно, вышеупомянутая трактовка 
идеологии позволяет акцентировать влияние, которое может оказывать поли-
тико-экономическая формация общества на другие аспекты жизни и деятель-
ности граждан. Однако, если учесть, что ценность, в отличие от оценки, всегда 
положительна, закономерно встает вопрос о необходимости пропаганды и ма-
нипуляции, если итак для всех граждан идеология – набор важных и значимых 
мировоззренческих установок, в ценности которых они уверены априори.  

Если рассматривать идеологию как собрание норм и предписаний пове-
дения для того или иного класса, группы, направленное на развитие данного 
социального порядка [3: 3-13; 9: 14], скрытыми остаются главные аспекты 
идеологии: политика и экономика. Иными словами, при подобной трактовке 
идеология рассматривается не с позиций подчинения и доминирования, то есть 
власти и влияния, а с позиций социальной справедливости и защищенности 
свободного выбора гражданами определенного социального, политического и 
экономического устройства общества. При этом исследователи не отрицают, 
что целью идеологического противостояния является “соревнование экономи-
ческих и политических систем” [3: 3]. 

В отечественном языкознании доминирует тенденция рассмотрения  
идеологии в рамках исследования языковой политики, где ей отводится функ-
ция идеологического воздействия [1; 19]. При этом происходит отделение 
функции идеологического воздействия от функции сообщения и структуриро-
вания знаний, поступающей информации.  

Признаётся, что языковая политика является частью политики как тако-
вой, где под последней понимается деятельность, исходящая от государствен-
ной власти, определенных общественных группировок, партий, правящих 
групп и т. п. По мнению исследователей, языковая политика является частью 
общей политики государства, общественной группировки, течения, то есть де-
ятельности, проводимой ими в своих интересах во имя поставленных ими пе-
ред собой политических целей [1; 10]. 

Языковая политика при этом определяется как система мер сознательно-
го регулирующего воздействия на функциональную сторону языка, и, как 
следствие, на его структуру. К функциональной стороне языка относят функ-
ции сообщения и восприятия знаний, идеологического и эстетического воздей-
ствия, организации труда или иных социальных процессов, попытки магиче-
ского воздействия на потусторонние силы, речевое управление домашними 
животными и механизмами [1].  

Некоторые исследователи рассматривают идеологию только как систему 
взглядов, идей, характеризующую какую-нибудь социальную группу, полити-
ческую партию, общество [16; 17]. Таким образом, они также отводят идеоло-
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гии только функцию идеологического воздействия, не акцентируя внимания на 
функционирование данной системы взглядов в обществе.  

Подобный подход к трактовке идеологии как к системе взглядов, харак-
теризующей определенную социальную группу, и, соответственно, отведение 
ей только функции идеологического воздействия позволяет сконцентрировать 
исследование только на прагматическом аспекте функционирования идеоло-
гии. 

Зарубежные исследователи, чью точку зрения мы с некоторыми оговор-
ками разделяем, дают иное толкование понятию “идеология” [6; 12; 22; 24; 25; 
26].  

Идеология – общие представления о мире, которые используются при 
восприятии окружающего мира и помогают поддерживать существующее рас-
пределение власти в обществе между людьми различной классовой, расовой, 
национальной, гендерной и т.д. принадлежности [26].  

Идеология – объединение некоторых социальных установок, используе-
мых как инструмент борьбы за власть различными социальными группами, 
классами, где язык выступает как средство и как цель этой борьбы [25].  

Идеология – структурированные правящим классом представления о 
мире, которые влияют на процесс восприятия информации [22]. 

Идеология – объединение идей и установок, которые используются при 
восприятии получаемой информации и оправдывают ту или иную социальную 
модель [24]. 

Идеология – объединение когнитивных категорий, которые играют 
определяющую роль при получении и интерпретации воспринимаемой ин-
формации, предоставляя шкалу, по которой идет оценка всего как плохого или 
хорошего  [21]. 

Идеология –  упорядоченное объединение идей, отражающих чью-либо 
точку зрения, которые обусловливают процесс восприятия окружающей ре-
альности [27]. 

Итак, суммируем вышеприведенные трактовки. Идеология определяется 
как общие представления о мире, которые используются при восприятии 
окружающего мира и помогают поддержать существующее распределение 
власти в обществе между людьми различной национальной, расовой и т.д. 
принадлежности. Подчёркивается, что данные представления о мире структу-
рированы в виде объединения некоторых социальных установок, которые ис-
пользуются как инструмент борьбы за власть между различными классами, 
социальными группами, где язык выступает как средство и как цель этой 
борьбы. Данные установки, являясь когнитивными категориями, влияют на 
процесс восприятия информации и оправдывают ту или иную социальную мо-
дель.   

Иными словами, при получении и интерпретации воспринимаемой ин-
формации социальные установки функционируют как определенная шкала, по 
которой идет оценка объектов и явлений как плохих или хороших [21: 3; 22: 2; 
24: 408; 25: 77; 26; 27: 6]. 
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Существенной особенностью подобной интерпретации идеологии пред-
ставляется учет исследователями когнитивной природы идеологий. Доказыва-
ется, что идеологии представлены в структуре памяти [6: 27].  

Однако следует отметить отсутствие четкой и единой формулировки 
структурного содержания идеологии, разрозненность точек зрения на языко-
вую репрезентацию идеологий и базовые механизмы/ идеологические техно-
логии, используемые в дискурсе, дающие возможность реализации и вопло-
щения данного лингвокогнитивного феномена.  

Идеологию, предположительно, следует рассматривать как структуриро-
ванные теми или иными классами, социальными группами представления о 
социальном устройстве общества, содержащие информацию о политико-
экономическом статусе классов, групп, ожидаемых социальных ролях их ти-
пичных представителей, стереотипно приписываемых чертах, правах и обя-
занностях. Данные представления о социальном устройстве общества, по-
видимому, оформляются в определенную систему социальных когнитивных 
структур, которые, в свою очередь, содержат набор релевантных установок, 
структурированных в соответствии с ценностями, интересами и притязаниями 
того или иного класса, социальной группы, и имеют языковое воплощение, ре-
ализацию. Доминирующими интересами, вероятно, следует признать стремле-
ние классов, социальных групп (имеющих доступ к символическим средствам 
воспроизводства власти) изменить или закрепить социальный (включающий 
политический и экономический аспекты) статус своего класса, группы в соци-
альной иерархии и вытекающих из него своих прав и обязанностей, воздей-
ствуя как на социальный, так и на лингвистический аспект воспроизводства 
власти.   

Социальный статус понимается как “соотносительное положение чело-
века в социальной системе, включающее права, обязанности и вытекающие 
взаимные ожидания поведения. (При этом личностные характеристики чело-
века отступают на второй план)” [15: 5].  

Социальный статус – формально установленное или молчаливо прини-
маемое место кого-либо в иерархической структуре с предписанными ролями, 
структурированными и регулируемыми правилами [20: 137]. 

Социальный статус – совокупность постоянных социальных характери-
стик индивидуума, его место в социальной структуре [4: 61]. 

 Иными словами, социальный статус следует рассматривать как фор-
мально установленное место какой-либо из социальных групп в иерархической 
структуре общества с предписанными ролями, политическими правами, эко-
номическими возможностями и обязанностями всех входящих граждан в тот 
или иной класс, социальную группу.  

Социальная иерархия, структура понимается как распределение соци-
альных групп в порядке подчинения в зависимости от наличия власти/ влияния 
и выполняемых функций [23: 77]. 

Для успешного протекания процесса воспроизводства власти необходи-
мо привлечение всех средств идеологического воздействия, включающих как 



 208 

пропагандистские, так и манипулятивные средства.   
Слово “манипуляция” или “манипулирование” происходит от латинско-

го слова manipulare. В своем первоначальном содержании означает в позитив-
ном смысле “управлять со знанием дела”. В современных научных исследова-
ниях под манипуляцией или манипулированием понимают: 

1) искусство управлять поведением людей с помощью целенаправленно-
го воздействия на общественную психологию, сознание и инстинкты человека 
[5: 752];  

2) одно из средств социального контроля над сознанием и поведением 
человека на основе создания искаженных и превратных представлений о дей-
ствительности путем блокирования сознания от социальной реальности [14: 
69-71]; 

3) внедрение в сознание адресата информационных установок в режиме 
пониженного контроля с его стороны [3: 5] и, по-видимому, программирова-
ние его поведения.  

С психолингвистической и прагматической точек зрения данный про-
цесс имеет одну сущностную характеристику, отличающую его от пропаган-
дирования – скрытый характер протекания. Кроме того, если в процессе идео-
логического воздействия структурируются и навязываются установки, касаю-
щиеся социального, политического и экономического аспекта деятельности 
человека, то при манипуляции могут навязываться установки любого характе-
ра: философского, религиозного и т. д. Иными словами, процесс манипуляции 
не имеет строгой привязки к процессу воспроизводства властных отношений в 
обществе, понимаемых как единство политического, экономического и соб-
ственно социального аспекта.   

Пропаганда, в отличие от манипуляции, процесс незакамуфлированный. 
Отмечают агрессивность, наступательный, открытый характер пропагандиро-
вания [3: 12]. Пропаганда в самом нейтральном смысле слова означает распро-
странение идей или “проталкивание” целей [13: 186].   

Основными целями пропаганды признаются:  
1) распространение определенного общественного мнения [13: 186]; 
2) передача соответствующих сведений [7: 227]. Сопутствующими вто-

ростепенными задачами ставятся:  
1) стремление повлиять на реципиента, заставив его принять предлагае-

мую точку зрения, концепцию; 
2) побуждение реципиента действовать в соответствии с выдвигаемой 

установкой [13: 186]. 
Иными словами, “носителем пропагандистского содержания является 

главным образом известие о фактах или их интерпретация. Основным матери-
алом пропаганды является упорядоченный поток информации, передаваемый 
от коммуникатора к реципиенту. Источником пропаганды является организа-
ция или институт, которые определяют и направляют содержание пропаганды, 
являясь в известном смысле заказчиками для непосредственных исполнителей. 
Источник пропаганды является представителем определенного класса” [7: 227] 
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или социальной группы и действует в его интересах. 
Итак, под пропагандой будем понимать активное, открытое информиро-

вание граждан о какой-то концепции, доктрине с целью убедить их принять ее 
и следовать ее нормам. 

Признавая идеологию лингвокогнитивной категорией, во-первых, следу-
ет акцентировать базовую роль языка в репрезентации той или иной идеоло-
гии, соответственно подчеркивая зависимость социального порядка от языко-
вого структурирования социальной действительности при помощи идеологи-
ческих технологий, то есть средств воспроизводства власти. Во-вторых, необ-
ходимо отметить то, что когнитивная природа идеологии дает возможность и 
обусловливает процесс восприятия и интерпретации получаемой информации. 
Не следует упускать из виду то, что идеологии могут быть приравнены к базо-
вым механизмам интерпретации социального контекста вследствие того, что 
они имеют социальный характер, то есть:  

а) разделяются членами общества; 
б) формируются, усваиваются и активируются в социальных ситуациях; 
в) приводят к определенным социальным последствиям [12; 21; 22; 25]. 
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И.Ю. Колесов 
Алтайская государственная педагогическая академия 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ‘VISION’  

В АНГЛИЙСКИХ СУБСТАНТИВАХ SIGHT И VIEW 
 

Изучение концептуального содержания имен view и sight, имеющих раз-
ветвленную полисемию и актуализирующих в различной степени дробности и 
конкретности концепт ‘vision’, основывается на понятии «когнитивная сцена» 
(далее – КС), под которой мы понимаем ментальную репрезентацию, разно-
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видность когнитивной модели, отображаемую в языке, и обнаруживаемую при 
анализе функционирования языковых единиц. Использование понятия КС 
предполагает учет влияния ракурса (профилирования) который получают раз-
личные элементы концептуального содержания, на семантическое поведение 
лексем, что в значительной мере связывается с возможностью их референции к 
различным КС. Когнитивная сцена включает субъекта-наблюдателя, процесс 
восприятия и объект восприятия в их динамике относительно друг друга, что 
представлено соответствующими слотами фрейма «Зрительное восприятие».  

Данная статья направлена на изучение семантических особенностей ан-
глийских лексем view и sight, имеющих разветвленную полисемию, и актуали-
зирующих в различной степени дробности и конкретности концепт ‘vision’. 
Формулировки значений лексем представлены по данным русского и англий-
ских толковых словарей (НБАРС, 1994; RHWUD, 2002; MWCDT, 2000). 

В статье показаны особенности репрезентации слотов фрейма (профили-
рование одних элементов конфигурации фрейма и «ретуширование» – пере-
группировку на задний план других) на примере ряда значений существитель-
ных sight и view. Обратимся к особенностям презентации слотов когнитивной 
модели восприятия – субъекта, объекта и события восприятия и семантиче-
ским потенциям (ограничениям), сначала на примере ‘именных’ значений дан-
ных лексем. Значения лексем sight и view показывают несколько видов их со-
отнесенности с КС. 

 

 
 

Рис. 1. Фрейм «Зрительное восприятие» 
 
А) Лексемы sight и view используются как характеристика субъекта по 

его зрительной способности – в их значениях концептуализирован компонент 
КС «ФИЗИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ ЗРЕНИЕМ». 
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Наблюдатель маркируется синтаксическим субъектом, предложным дополне-
нием либо имплицирован личным местоимением 1 лица:  

(1) … and, as if my sight had been made more acute by this discovery, I 
perceived also the seam of an old wound, beginning a little below the temple … (J. 
Conrad). She ushered me into a room whose illumination at first dazzled me … 
when I could see, however, a cosy and agreeable picture presented itself to my view 
(Ch. Bronte). To Ethan the sight came with the intense precision of the last dream 
before waking (E. Warton).  

Sight и view в данном значении разграничены признаками актуальности / 
потенциальности и динамичности / стативности (ср. невозможность взаимной 
трансформации случаев 1 и 2 ниже):  

1) способность, обозначенная sight, при временной потере восстанавли-
вается, это потенциальная способность видеть: … foreign matter lodging in the 
corner of my eye, rendered me, for the moment, completely blind. Before I could re-
cover my sight, the lady had disappeared … while I still continued incapable of sight 
(E. Poe).  

2) способность, обозначенная view, имеет характер актуальной способ-
ности видеть ‘здесь и сейчас’, реализующейся в деятельности: … and while I 
stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view, receding, and still 
receding, till nothing but two mournful features were seen in the distance … (Ch. 
Lamb). Everything <…> stood out prominently to her view. Look where she would, 
lay her hand on what she might, the object responded to her consciousness, as if a 
moist human heart were in it (N. Hawthorne). 

Свидетельством процессуальности view является неспособность произ-
водных от него лексем выражать семантику статальности (они не наследуют 
данный концептуальный признак), например, отсутствие зрения – слепоту, – 
которую обозначают синонимы прилагательного blind – eyeless, sightless, vi-
sionless, но не *viewless, *seeingless (несмотря на то, что зрительная способ-
ность номинируется именами sight, view и другими синонимами этого ряда – 
eye, eyesight, seeing, vision, из которых view и seeing наименее абстрактны и 
наиболее динамичны/процессуальны). И наоборот, производные от субстанти-
ва sight репрезентируют компонент СПОСОБНОСТЬ как стативный, потенци-
альный содержательный признак:  

(2) It is familiar to every one that watchmakers and engravers are liable to 
be short-sighted, whilst men living much out of doors, and especially savages, are 
generally long-sighted (Ch. Darwin).  

Тем не менее, даже обозначение потенциальной способности варьирует-
ся: vision – eye – eyesight – sight, например:  

(3) “I was wondering about your vision.” “My vision?” “Yes, your eye-
sight.” “My eyes are good enough” (M. Crichton). 

Б) Событие восприятия представлено компонентом ГРАНИЦЫ 
ВОСПРИНИМАЕМОГО (ПОЛЕ ЗРЕНИЯ). Точкой отсчета могут быть пози-
ция наблюдателя, относительно которой перемещается объект восприятия, и 
объект, к которому перемещается наблюдатель. Появление или исчезновение 
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объекта из поля зрения индицируется пространственными предлогами и коди-
руется как признак ПУТЬ, который проходит объект восприятия в направле-
нии, обозначаемом локативными адвербиальными элементами:  

(4) With a roar of pain the male hippo had plunged down into the water 
and disappeared from sight (M. Crichton). A moment later, the aircraft droned on-
ward to the north, out of sight (M. Crichton). They waited until the riders were at 
least a hundred yards away, nearly out of sight (M. Crichton). Annie came into view 
for a moment. She looked at him, saw him looking back, and raised a hand to him 
<…>. She passed from sight again (S King). 

Событие восприятия строится по метафорической контейнерной модели 
СОДЕРЖИМОЕ (воспринимаемое) – КОНТЕЙНЕР (поле зрения), в которой 
значимым оказывается элемент ПУТЬ, кодирующий появление или исчезнове-
ние объекта из поля зрения. При приближении наблюдателя объект включает-
ся в его поле зрения как такой, мерой расстояния до которого выступает ди-
станция, которую может преодолеть взгляд, а наблюдатель при этом может 
имплицироваться как потенциальный:  

(5) Almost an hour passed before they came within sight of the dirt path 
that ran from the town to the river (M. Crichton). <…> and both churches were 
within sight of the much larger First Baptist Church (J. Grisham). The boats were 
small, about a mile offshore, and for the past hour had been cruising slowly and 
suspiciously back and forth in sight of the beach (J. Grisham).  

Таким образом, профилируются две концептуальные точки: 
НАБЛЮДАТЕЛЬ и ОБЪЕКТ, соединенные ЛИНИЕЙ ВЗГЛЯДА, что в сово-
купности создает метонимическую модель ЛИНИЯ ВЗГЛЯДА – 
ДИСТАНЦИЯ. В значении view – более  динамичном и отражающем деятель-
ность в большей мере, чем в значении sight, профилируется линия взгляда, 
имеющая определенное направление, которая свободно достигает объекта или 
блокируется препятствиями. Наличие препятствия свидетельствует о направ-
ленности взгляда к определенному объекту:  

(6) And when, one day, from the top of the Talfourd Hill, he beheld the sea 
lying open to his view, his eyes roamed afar, lost in an air of wild surprise, as 
though he had never seen such a sight before (J. Conrad). The spectacle which was 
offered to his view was in more than one respect astonishing to him (J. Grisham). 
He reduced his speed and glanced behind. His pursuers had not gained upon him, 
but they still were coming. A bend in the road shut them from his view (J. Grisham). 
I drew the curtains completely – and in the part of the room thus screened from his 
view, I placed Mr. Bruff and Betteredge, to wait for the result (W. Collins).  

Активность наблюдателя, отмеченная данным образом в значении view 
позволяет предположить, что даже в субстантивном способе лексикализации 
концепта ‘vision’ посредством компонента ПОЛЕ ЗРЕНИЯ предикатный 
смысл лексемы не редуцировался и представлен компонентом когнитивной 
сцены НАПРАВЛЕННОСТЬ ВЗГЛЯДА. 

Другим способом моделирования ситуации восприятия в объектно-
адвербиальном употреблении существительного sight является модель 



 214 

ОБЛАДАЕМОЕ (наблюдаемое) – ОБЛАДАТЕЛЬ (наблюдатель). Объект 
осмысляется как включенный в пространство наблюдателя или исключенный 
из него, без указания его пути внутрь или вовне, профилируется само 
ПРОСТРАНСТВО наблюдателя:  

(7) Marek and Chris … followed after her. ‘You people stay in sight,’ 
Baretto called to them (M. Crichton). The boat was often lost from sight for minutes 
at a time, concealed by giant standing waves (M. Crichton). No one in sight. The 
courthouse was deserted (J. Grisham). ‘You can keep them out of sight, under your 
clothing’ (M. Crichton).   

Таким образом, в данном значении sight профилируется конфигурация 
из двух точек – НАБЛЮДАТЕЛЬ и ОБЪЕКТ, – соединенных  между собой 
ЛИНИЕЙ ВЗГЛЯДА.  

Представлена также модель «ландшафтного» пространства на основе эк-
зистенциально-локативного признака наличия / отсутствия объекта в про-
странстве наблюдателя, что индицируется локативными элементами и лока-
тивно-экзистенциальными предложениями с вводящим there:  

(8) People craned their necks, looking for the fog, but there was nothing on 
view except bright-blue sky (S. King). Not that I have Alzheimer’s, although there’s 
plenty of it on view here <in the nursing home> (S. King).  

В существительном view репрезентирована та же самая модель концеп-
туализации события восприятия как личного пространства субъекта (про-
странства его обладания):  

(9) When she was lost to his view, he pursued his homeward way, glancing 
up sometimes at the sky, where the clouds were sailing fast and wildly (Ch. Dick-
ens).  

Наряду с данной моделью реализуется когнитивная модель локативного 
пространства на основе экзистенциально-локативного признака наличия/ от-
сутствия объекта в пространстве наблюдателя, что индицируется локативными 
элементами и локативно-экзистенциальными предлежениями с вводящим 
there:  

(10) There was no gentry on view at the Travellers’ Rest (S. King). From 
where I stood in the phone-booth he was out of my view, but his voice was unmis-
takable (S. King). From the porch he uttered a cry at the sight that was presented to 
his view (E. Zola). Clouds of mist, rolling over the floor of the forest, kept interrupt-
ing his view (D. Lindsey). Everything within his view was lovely and placid: the rich 
foliage of the trees, the luxuriant grass diversified with wild flowers, the little green 
islands in the river, the beds of rushes, the water-lilies floating on the surface of the 
stream … (Ch. Dickens).  

View имеет референцию к особенностям восприятия, профилируя в ряде 
значений компонент ТОЧКА ОБЗОРА, откуда открывается вид на объект об-
зора (он также является выделенным), доступный обозрению в тех пределах, 
которые задаются точкой обзора. Индицируют данные значения глагольно-
именные структуры типа have a view в референции к субъекту, локализован-
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ному в точке пространства и give a view при референции к месту – точке обзо-
ра (потенциальным) субъектом:  

(11) He had a crow’s nest view of the forest and foothills to the west now, 
spread out below him in an undulating carpet (S. King). The windows gave a good 
view on Bennett's Run and Bennett's Walk, and I kept looking out there, expecting to 
see David Dearborn (S. King). 

В) Как воспринимаемый объект sight и view не приобретают актантного 
значения, т.к. не обозначают объект восприятия в предметном смысле, коди-
руя нерасчлененность, целостность открывшейся взгляду картины («ланд-
шафтный» или «событийный» тип объекта). Как правило, актуализаторами 
данного значения выступают оценочные атрибуты имен view и sight, переда-
ющие оценку объекта по его визуально воспринимаемым свойствам:  

(12) The tree was a pitiful sight lying there on the flattened cardboard, dead 
as driftwood (J. Grisham). He was a small guy with a noticeable bend at the waist 
and absolutely no neck. His long chin rested on his chest, and when he talked his 
eyes, nose, and mouth all squeezed together tightly. It was a horrible sight (J. Gri-
sham). Jane Andrews was over once last summer and she says it was a dazzling 
sight to see the electric lights and the flowers and all the lady guests in such beauti-
ful dresses (L.M. Montgomery). Elliot found three hundred animals ‘an awesome 
sight’ (M. Crichton). 

Компонент ХОЛИСТИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА, в котором отражена идея 
его нерасчлененности в восприятии, репрезентирован также в значениях sight, 
содержащих сему [оценка внешнего облика объекта]. Положительная оценка 
(pleasing to sight) кодируется только множественным числом (sights) при рефе-
ренции к не-лицу – т.е. «ландшафтным» объектам: пейзажу, видам города, 
окрестностей и т.п., которые достойны обзора, поскольку приятны тем, что 
вызывают познавательный интерес:  

(13) <…> telling himself that the boy ought to see all the sights of London 
(G.K. Chesterton).  

Отрицательная оценка (displeasing to sight) репрезентируется единствен-
ным числом sight с постпозитивной атрибутивной модификацией только при 
референции к внешнему виду лиц, которые своим видом вызывают отрица-
тельные эмоции у наблюдателя – негодование, возмущение, насмешку, непри-
язнь и т.д.:  

(14) He put off shaving to every other day, then to every third, and so on, un-
til once a week became the rule. On Saturday he was a sight to see (Th. Dreiser).  

Множественное число sights само по себе не характеризуется оценочной 
коннотацией (вносимой атрибутивно), обозначая воспринимаемую визуально 
среду как все то новое или необычное, что окружает наблюдателя:  

(15) She was all for going to the continent <…> where she might see new 
sights and experience new adventures (E.R. Burroughs).  

Здесь оценочность обусловлена компонентом КСВ «познавательный ин-
терес», который маркирован инфинитивными конструкциями с предикатами 
направленного восприятия:  
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(16) There never was such a Christmas dinner as they had that day. The fat 
turkey was a sight to behold, when Hannah sent him up, stuffed, browned, and deco-
rated (L.M. Ascot). I remember how he did die …. He turned blue all over, and died 
in the hope of a glorious resurrection. They say he was a sight to look at (M. Twain). 
He was a sight to wonder at (Ch. Dickens).  

Таким образом, в субстантивах sight и view семантизируются следующие 
компоненты КС:  

Слот СУБЪЕКТ: актуализованная/потенциальная «физическая способ-
ность видеть»; слот СОБЫТИЕ: «граница», «путь», «наблюдатель», «объект», 
«линия взгляда», «направленность взгляда», «точка обзора», «объект обзора»; 
слот ОБЪЕКТ: «холистичность», «оценка внешнего облика объекта» («позна-
вательный интерес»). 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Свойством естественного языка является способность передавать в рам-

ках «категориально-грамматических отношений отношение к миру», его «ви-
дение»» [12: 95]. Посредством языка человек убеждает, передаёт своё отноше-
ние, выражает себя через язык, приписывая предметам окружающего мира те 
или иные объективно присущие им свойства, человек демонстрирует своё не-
безразличие к этим свойствам – посредством иерархии в приписывании этих 
признаков, их градации. За рамками выбора показателей меры признака стоит 
«позитивная программа человека» [12: 95], его представление о норме и «от-
клонениях» от неё. Характеризуя предметы, процессы, явления, человек соот-
носит их с самим собой, ориентируясь на себя как на эталон, исходя из своих 
собственных представлений о норме. 
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Предметом настоящей статьи являются рассуждения о сущности семан-
тической категории интенсивности, которая, наряду с оценочностью, образно-
стью, эмоциональностью, входит в семантическую категорию (шире – семан-
тическое поле, суперкатегорию) экспрессивности. 

Семантическая категория понимается нами как группа языковых эле-
ментов, выделяемых на основе какого-либо общего свойства (признака); это 
языковая интерпретация и реализация соответствующей понятийно-
когнитивной категории. «Семантические категории – это абстрактные содер-
жательные (в основе своей – понятийные) категории языка, выражающиеся 
средствами явной и скрытой грамматики» [3: 137]. К важнейшим средствам 
явной грамматики относят части речи и их грамматические категории (морфо-
логические и синтаксические), а к наиболее важным средствам скрытой грам-
матики – семантические валентности, деривационные модели и контекст. 

Семантическим ядром категории интенсивности является значение 
“напряжённость, усиленность” (иначе говоря – “концентрация”) в проявлении 
признака – процессуального или предметного, соответственным образом от-
ражённое на объекте или субъекте языкового воздействия. Способом выраже-
ния интенсивности является интенсификация (усиление) признака, которая до-
стигается через использование разноуровневых языковых средств. 

Необходимым представляется отграничить интенсивность от категории 
экспрессивности. Эти две категории до сих пор не получили в лингвистиче-
ской литературе однозначной интерпретации. Нередко экспрессивность трак-
туется через интенсивность (усиление), при этом интенсивность либо отож-
дествляется с экспрессивностью, либо выделяется в качестве одной из состав-
ляющих экспрессивности. Последнее – понимание экспрессивности в узком 
смысле, когда эта категория представляется как «наличие в семантике слова 
компонентов, характеризующих меру и степень проявления определённых 
признаков явлений» [8: 184]. 

«Экспрессивность – семантическая категория, характеризующаяся раз-
личными формами проявления экспрессивной функции языка, его способно-
стью выражать в содержании языковых единиц многообразие эмоциональных 
и оценочных отношений субъекта речи (говорящего и пишущего) к тому, что 
происходит во внешнем и внутреннем мире человека» [13: 403]. Содержатель-
ная сторона экспрессивности многопланова: она включает различные эмоцио-
нальные и оценочные признаки, которые являются субъективными и противо-
поставлены объективным значениям номинативных и коммуникативных еди-
ниц языка. 

Подлинная выразительность языка возникает прежде всего в речи, при 
организации сообщения. С другой стороны, немаловажная роль в создании 
выразительного сообщения принадлежит единицам экспрессивного фонда, в 
связи с чем можно говорить об экспрессивности как о части семантики слова. 

Мы считаем, что экспрессивность и интенсивность – два разноплановых, 
хотя и взаимосвязанных языковых явления. Логичнее трактовать экспрессив-
ность как свойство слова увеличивать воздействующую силу высказывания за 
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счёт наличия в его семантике таких компонентов, как образность, эмоцио-
нальность, интенсивность и т.п. 

Е.И. Шейгал [14] отмечает, что между «интенсивностью и экспрессив-
ностью существуют не инклюзивные, а причинно-следственные отношения», 
т.е. не интенсивность – часть экспрессивность, а интенсивность ведёт к экс-
прессивности, обусловливая её. Если экспрессивность не имеет своего рефе-
рента во внеязыковой действительности и выполняет функцию не сообщения, 
а воздействия, вернее, усиленного воздействия сообщения на адресата, то ин-
тенсивность, кроме того, отражает и называет объективную количественную 
характеристику (степень) того или иного признака, имеющего референта, 
«представителя» во внезяыковой действительности, т.к. как бы «обращена» к 
ней. 

Н.А. Лукьянова считает, что интенсивность «является одним из компо-
нентов экспрессивности», который отражает качественно-количественную ха-
рактеристику обозначаемого единицей языка (или совокупностью единиц раз-
ных уровней) явления, т.е. «отражающее меру» явления [9: 82]. 

Если рассматривать интенсивность с позиции философской категории 
меры, то можно сделать вывод, что она отражает диалектическое единство ка-
чественной и количественной характеристик объекта. Качество любого объек-
та имеет количественную характеристику, количественный параметр. В рам-
ках определённой, данной меры качественные характеристики могут изме-
няться вследствие изменений числа, размеров, порядка связи элементов, ско-
рости движения, степени развития и т.п. Мера указывает предел, за которым 
изменение количества влечёт за собой изменение качества объекта. Мера – это 
своего рода зона, в пределах которой данное качество может модифицировать-
ся, сохраняя при этом свои существенные характеристики. 

Интенсивность как семантический феномен связывается «не с любой ко-
личественной квалификацией явления, а только с такой, которая демонстриру-
ет отклонение от “нормальной” меры, т.е. от зоны нормативности, и вслед-
ствие этого воспринимается говорящим иначе, чем обычное, соответствующее 
некоторой норме, или мере, явление» [10: 34]. Например, глагол идти актуа-
лизирует такое действие, которое может быть интерпретировано в аспекте 
степени меры: идти можно быстро, очень быстро, очень-очень быстро, но 
эти различные степени меры данного действия передаются либо сочетаниями 
данного глагола со словами, усиливающими значение опорного слова, – ин-
тенсификаторами, либо другими глаголами. Сам по себе глагол идти передаёт 
некоторую социальную норму, т.е. закреплённую в сознании говорящего, или 
нулевую степень меры. Сравнивая с ним глагол бежать (двигаться быстро) и 
переносный лексико-семантический вариант глагола лететь (бежать очень 
быстро), можно заметить, что они актуализируют не столько действие “идти”, 
сколько его степень – высокую и очень высокую, не само реальное действие, 
сколько представление о гиперболизированном действии по сравнению с дей-
ствием, обозначаемым глаголом идти, о его новом качестве. 
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Интенсивность экспрессивного знака (экспрессив в широком смысле, 
относящийся ко всем уровням языка) – это его потенциальная способность ак-
туализировать представление субъекта о высокой степени меры реального 
признака или действия, присущего предмету как его свойство или приписыва-
емого ему. Иначе говоря, это способность экспрессива выразить качественно-
количественную характеристику референта, которая выделяет его из класса 
одноимённых референтов. Исследуя экспрессивную лексику, Н.А. Лукьянова, 
Т.А. Трипольская, М.И. Черемисина отмечают, что в семантике экспрессивно-
го слова сема «интенсивность» в большей или меньшей степени связана с дру-
гими коннотативными семами, участвующими в порождении экспрессивности, 
– эмоциональностью, оценкой и образностью. Эта связь может быть явной, 
эксплицитной в семантике одних слов и неявной, скрытой в семантике других. 
С другой стороны, многие семантические категории имеют релятивный харак-
тер, т.е. мыслятся в связи и с какими-то другими категориями. Так, семантиче-
ская категория интенсивности тесно связана с категориями градуальности и 
качества. 

На семантическом уровне интенсивность можно представить как инва-
риантную сему, обобщающую ряд аллосем. Её наиболее частым метаязыко-
вым выражением служит наречие очень. На лексическом уровне аллосемы вы-
ступают как семантические признаки, представляющие собой варианты семы 
“очень”, различающие степени интенсивности, отражающие разные степени 
меры явления на экстралингвистическом уровне. Вербально выразить степень 
интенсивности без называния самого явления очень трудно, схематично это 
можно сделать только с помощью повторения наречия очень: степень 1 – 
“очень”, степень 2 – “очень-очень”, степень 3 – “очень-очень-очень”. 

Интенсивность как семантический признак не есть свойство, присущее 
только экспрессивам, этот признак имеют и многие собственно номинативные 
слова. Интенсивность экспрессивной лексической единицы относится к конно-
тативному содержанию, например: капать (на нервы), скакать (о радости); а 
интенсивность номинативного слова – к денотативному, например: пьяница, 
обжора, орать, наяривать. Это явление лежит в основе различения экспрес-
сивных и неэкспрессивных интенсивов (интенсив – языковая единица с семой 
“интенсивность”). 

Возвращаясь к мысли об отражении в языке разных степеней меры явле-
ния, следует обратиться к мысли Болинджера о градуировании (цит. по: [2]). В 
зависимости от направления градуирования и отношения к пределу средства 
интенсификации делятся на 4 категории: 1) усилители: указывают на возрас-
тание признака в направлений к максимуму: Он совершеннейший идиот; 2) 
усреднители: передвигают значение в направлении к центру и допускают ино-
гда двоякую (в сторону усиления и уменьшения) интерпретацию: Он довольно 
способный ученик; 3) уменьшители: указывают на убывание признака: Он мало 
расположен к спору; 4) минимизаторы: передвигают значение к нижнему пре-
делу и граничат с отрицанием: Он совсем приуныл. 
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Движение в направлении возрастания признака маркируется только од-
ним видом интенсификаторов – усилителями. Между тем здесь могут быть 
выделены и «максимизаторы» [2: 111], указывающие на приближение призна-
ка к пределу, его нарастание до упора. Для максимального предела характерно 
обозначение модальными усилителями, например: как нельзя лучше, как мож-
но быстрее, по возможности хорошо. Особенность максимизации признака 
состоит в том, что максимум определяется индивидуально для каждого случая, 
т.е. предел обусловлен прагматическими условиями актуализации слова. 

Итак, можно сказать, что в лингвистических исследования есть стремле-
ние выделить семантическую оппозицию интенсивность – экстенсивность 
как противопоставление на языковом уровне очень высокой и очень низкой 
степеней проявления определённого признака. Их аллосемами считаются та-
кие противопоставленные признаки, как очень быстро – очень медленно 
(нестись – плестись), очень высокий – очень низкий (жирафа, жердь – карлик, 
шпендик (о человеке)), очень хороший – очень плохой (великолепный – ужас-
ный), очень много – очень мало (полным-полно – всего ничего) и т.п. Подоб-
ное представление не совсем корректно по отношению к «коннотативным» 
интенсивам. Сема очень, будучи «непредметной», относится к коннотации, а 
семы быстро / медленно, большой / маленький, хороший / плохой и т.п. – 
«предметные», т.е. мыслятся как соотносящиеся с предметами (реалиями 
окружающего мира). Сема очень группируется с денотативными семами, акту-
ализирующими противопоставленные на экстралингвистическом уровне при-
знаки: хороший / плохой, высокий / низкий, большой / маленький, много / мало, 
быстрый / медленный и т.п. Исходя из того, что сема интенсивности связана, с 
одной стороны, с денотативными семами, а с другой – с коннотативными се-
мами образности и оценки, можно сделать вывод о том, что семантическая ка-
тегория интенсивности не есть изолированное явление, она тесно связана с 
другими компонентами экспрессивности. Интенсивность выражается через 
образ – представление говорящего о данном явлении; следовательно, эта кате-
гория представлена в семантике слов не только в комбинации с семой образ-
ности, а последняя не обязательно сочетается с семой интенсивности. Образ-
ность, как правило, связана, с эмоциональной оценкой, значит, в образных 
словах интенсивность сочетается с эмоциональной оценкой. 

По наблюдениям Е.М. Вольф, «характерной особенностью выражения 
оценки является возможность её интенсификации и деинтенсификации» [5: 
37], которая отражает движение по оценочной шкале: хороший – очень хоро-
ший – необыкновенно хороший – не очень хороший, довольной хороший и т.п. 
Движение происходит в зоне “+” или “-“, причём в той и в другой зоне воз-
можно усиление признаков «хорошо» или «плохо» или ослабление тех же при-
знаков. Интенсифицируются не только общеоценочные, но и частнооценочные 
признаки: умный довольно, не очень, очень, необыкновенно, потрясающе и т.п. 
Л.Б. Никитина [11], исследуя лексико-семантические показатели качества и 
интенсивности оценки, отмечает, что со степенью интенсивности связана «ка-
чественная сторона оценки», т.к., «оценивая объект, говорящий не только при-
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писывает ему определённый знак (“+” или “-“), но и наделяет этот знак боль-
шей или меньшей силой». Говорящий как бы интенсифицирует или деинтен-
сифицирует свою оценку согласно собственным установкам.  

Наиболее очевидным средством усиления оценки можно считать семан-
тический потенциал оценочного предиката (хорошо, великолепно, отлично, 
превосходно). Л.Б. Никитина пришла к выводу, что доминанты синонимиче-
ских рядов предикатов умный и глупый являются точками отсчёта степени ин-
тенсивности оценки, от которых в противоположном направлении выстраива-
ется линия предикатов с нарастанием и убыванием признака: умный – мудрый 
– талантливый – гениальный; понимающий – смекалистый – сообразитель-
ный – умный. В семантике оценочных предикатов не только обнаруживается 
интенсификация смысла, но и отражается психологический процесс пережи-
вания говорящим отношения к объекту, эмоциональная реакция на этот объ-
ект. Таким образом, эмоционально-экспрессивный потенциал оценочного пре-
диката находится в неразрывном единстве с его содержанием и способствует 
усилению или смягчению оценки. 

Семантическая категория интенсивности, являясь составной частью ка-
тегории экспрессивности и тесно переплетаясь с другими её компонентами, 
связана с экспрессивной функцией языка. Термином экспрессивная функция 
именуются различные по своей сущности языковые функции, относимые 
лингвистами либо к языку как данности, либо к отдельным его единицам. По 
мнению Н.А. Лукьяновой, экспрессивная функция – это семантическая функ-
ция языка, которая «предназначена для того, чтобы с помощью образных и 
(или) необразных вербальных форм выразить определённое внеязыковое со-
держание, связанное с качественно-количественной характеристикой реальных 
«предметов» и их эмоциональной оценкой субъектом» [10: 88]. Она объединя-
ет в себе разные функции: 1) эмоциональное отношение говорящего к предме-
ту речи и оценку его; 2) очень высокую или очень низкую степень проявления 
некоторого реального признака; 3) актуализацию закреплённого за экспресси-
вом в системе языка содержания как наглядного представления, ассоциативно 
связанного с другими представлениями.  

Семантическая категория интенсивности, на наш взгляд, выполняет ин-
тенсивную (2), или интенсифицирующую, функцию. Она имеет определённую 
систему языковых средств своего воплощения, представленных на разных 
уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом, словообразо-
вательном, синтаксическом. Интенсивность как семантическая категория 
включена в более общую категорию (суперкатегорию) экспрессивности, как и 
другие её составляющие (эмоциональность, образность, оценка). Имея своих 
представителей (интенсивы) на всех уровнях языка, категория интенсивности 
«пронизывает» весь язык, способствуя его смысловому и эмоциональному бо-
гатству. 

Например, категория интенсивности получает своё выражение в гла-
гольной лексике, в частности в группировках этой части речи по способам гла-
гольного действия. Нами был проанализирован интенсивный способ действия, 
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входящий в систему специально-результативных способов действия. Общее 
значение интенсивного СД – «полнота и исчерпанность результата, тщатель-
ность в сочетании со значением интенсивности и экпрессивности действия» [1: 
134]. 

Значение интенсивности может быть привнесено в исходный глагол 
морфемами, а именно приставками, суффиксами, постфиксом -ся, а также мо-
жет быть выражено уже в мотивирующей основе (лексикализовано) или уси-
лено контекстом: выбелить, выделать, вылизать (“интенсивно и (или) тща-
тельно совершить действие, названное мотивирующим глаголом”); замыть, 
загонять, засвистать (“интенсивная завершённость действия, названного мо-
тивирующим глаголом”); отгладить, отделать, открахмалить (“интенсивно, 
полностью, окончательно совершить действие, названное мотивирующим гла-
голом”); растолстеть, разбраниться, разволноваться (“действие, названное 
мотивирующим глаголом, совершить с большой интенсивностью”); спиться, 
свалиться, сколоться (“дойти до нежелательного состояния, до негодности в 
процессе длительного или интенсивного действия”). 

Как уже отмечалось, в интенсивном СД существует ряд глаголов, обра-
зованных от мотивирующих основ, уже имеющих значение “интенсивность, 
тщательность совершения действия”. В этом случае мы можем говорить о 
«лексической» интенсивности, изначально заданной корнем мотивирующей 
основы: выхолить < холить (“оказывать тщательный уход”), выклянчить < 
клянчить (“усиленно просить у кого-либо что-либо или чего-либо”), докри-
чаться < кричать (“громко говорить”); заморить < морить (“сильно му-
чить”); раззудеться  < зудеть (“сильно болеть ноющей болью”). 

Глаголы интенсивного СД сочетаются со словами-интенсификаторами, 
которые «характеризуют движение в направлении нарастания признака» [7: 
95], например: всё изранить, наконец-то дозваться, очень растолстеть, со-
вершенно выспеть, сильно выпачкать, вдоволь насмеяться, тщательно про-
гладить, много раз расцеловать и т.п. Значение данных усилителей (“возрас-
тание признака в направлении к максимуму, приближение признака к пределу, 
его нарастание «до упора»”) уже заложено или морфемно, или лексически в 
глаголах интенсивного СД. Зачем же в данном случае говорящий использует 
интенсификаторы? Глаголы интенсивного СД в большей своей части исполь-
зуются в разговорной речи, в результате использования специальных слов-
усилителей расширяется контекст, конкретизируется и уточняется интенсив-
ная, результативная характеристика действия, следовательно, на собеседника 
(слушателя) оказывается более сильное экспрессивно-эмоциональное воздей-
ствие. 

Неоднократно говорили и писали о том, что человек живёт не только в 
материальном мире, его «окружают» язык, миф, искусство, религия – целый 
«клубок человеческого опыта». Именно такого рода опыт предшествует созда-
нию экспрессивных, в т.ч. интенсивных, значений, ведь для того чтобы выде-
лить какое-либо свойство, явление, значению необходимо пройти через этап 



 224 

формирования «концептуальных стереотипов» в качестве норм мышления, 
оценки, свойств и т.д. 

Языковая личность, которая «стоит за каждым текстом» [7: 8], реализует 
свой языковой потенциал на вербально-семантическом уровне. А. Вежбицкая 
[4], основываясь на своих наблюдениях и выводах коллег, считает, что рус-
ским, в числе прочих свойств, присуща эмоциональность. Поэтому в целом 
можно говорить об особом эмоциональном накале, экспрессивности русской 
языковой картины мира; интенсивность, как уже было отмечено, является со-
ставной частью категории экспрессивности, следовательно, интенсивность ор-
ганично входит в языковые представления носителей русского языка, являясь 
одной из «клеточек» образа мира.  
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СТАРИННЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

«НАИВНУЮ КАРТИНУ МИРА»  
 

На рубеже ХХ-ХХІ вв. в языкознании для определения сущности таких 
этнокультурных понятий, как род, племя, этнос, нация, народ, особое внима-
ние уделяется исследованиям антропоцентрической парадигмы (когнитивным, 
лингвоконцептуальным, лингвокультурологическим, этнолингвистическим, 
психолингвистическим, коммуникативным, лингвопрагматическим, лингво-
страноведческим, исследованиям межкультурных коммуникаций), направлен-
ным на комплексное изучение сложной природы национального мировоззре-
ния, национального духа, национальных особенностей в контексте триединст-
ва «язык – человек – культура».  

Антропоцентрические исследования аргументируют и доказывают, что 
все существующее в объективной действительности берет свое начало в 
человеке. Принципы исследований приводят к выводу о том, что все 
осуществляется посредством мысли человека, его сознания, миропонимания, 
приобретенного им опыта. Это особенно ярко отражается в когнитивно-
концептуальной системе.  

Необходимость рассмотрения формирования и развития когнитивно-
концептуальной системы в тесной связи с научными знаниями о философии, 
психологии, культурологии, искусственном интеллекте, информатике, языке, 
биологии, медицине не осталась без внимания исследователей. В современном 
языкознании когнитивная теория рассматривается как дисциплина, зонтом 
фокусирующая в себе указаные науки. 

Об этом можно судить по высказыванию Е.С. Кубряковой, отмечающей, 
что «эта схема была призвана отразить многочисленные связи когнитивной 
науки с другими отраслями знания и другими дисциплинами, что, собственно, 
и послужило поводом называть эту науку “зонтиковой”» [5: 27]. 

В когнитивной лингвистике, нацеленной на исследование роли языка в 
мыслительной и познавательной деятельности человека, анализ языка с 
позиций «прямой истинности мысли, отражения сознательной деятельности», 
«механизмов мышления», «когниционного способа закрепления глубокого 
содержательного смысла языковых единиц, его кодирования, сохранения и, 
при необходимости, воспроизведения» выявляет картину мира. Другими 
словами, первичный вариант картины мира в современной когнитивно-
концептуальной системе познается посредством «наивной картины мира».  

Первоначальная познавательная система членов одного языкового 
коллектива проявляется в «наивной» картине мира, которая содержит много 
сведений о прошлом. 

История формирования  «наивной картины мира» прошла путь развития 
от первоначальной точки – мифологических, примитивных представлений о 
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мире – до научного знания. Она систематизируется в тесной связи с альтерна-
тивным мировоззрением человека, его представлением о бытии, окружающем 
мире. Познание мира формируется на основе осознания приобретаемого жиз-
ненного опыта и повседневной деятельности. А опыт может рассматриваться и 
как показатель плодотворного и прогрессивного развития человеческого 
общества. Поэтому начальная и завершающая стадии познания мира являются 
результатом освоения опыта человеческой деятельности. Познавая новые 
предметы и явления, человек дает им названия, используя слова. Выражение 
познания средствами языка образует языковую картину мира. 

Здесь можно согласиться со следующим высказыванием: «Языковая 
картина мира – это выработанное многовековым опытом  народа и осуществ-
ляемое средствами языковых номинаций изображение всего сущего как це-
лостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых языком  
связях своих частей представляющего, во-первых, человека, его материальную 
и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окружает: 
проcтранство и время, живую и неживую природу, область созданных 
человеком мифов и социум» [10: 5].  

В «наивной картине мира» нашли отражение единая система «наивных» 
представлений о мире, древние слои национального сознания, этапы истори-
ческого формирования национального менталитета. Поэтому в ней прояв-
ляются неповторимые особенности этнического мировоззрения, познания, вос-
приятия и осмысления этносом окружающего мира.   

«Наивная картина мира» формировалась естественным образом в 
процессе жизнедеятельности, в результате накопления практического опыта и 
наблюдения за явлениями окружающего мира. В качестве фрагмента «наивной 
картины мира» можно рассматривать древнюю метрологическую лексику 
казахского языка. 

Поскольку основным источником жизнедеятельности людей в древности 
были охота, земледелие и скотоводство, закономерно возникала 
необходимость в определенных измерительных обозначениях длины, объема, 
площади и т.д. На основе такой потребности и возникла система древних мер. 
У многих родов и племен в качестве самых первых средств измерения 
использовались части человеческого тела. По-видимому в соответствии с этим 
фактом в истории измерений стало известным высказывание Протагора 
«Человек есть мера всех вещей». 

Наши предки хоть и не использовали точные метрологические средства 
(часы, минуты, секунды, килограммы, граммы, километры, метры, сантиметры 
и т.п.), умели измерять время, вес, объем, длину, опираясь на жизненный опыт 
повседневной бытовой деятельности. 

Если в метрологической лексике казахского языка такие словоупотреб-
ления, как karys (старинная единица меры длины, равная расстоянию между 
вытянутыми большим и средним пальцем), suiem (старинная единица меры 
длины, равная расстоянию между вытянутыми большим и указательным 
пальцем), eli (старинная единица измерения глубины, высоты, равная ширине 
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одного пальца), tusau boiy (tusau – путы; показатель утреннего времени от 
восхода до того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту 
пут), naiza boiy (naiza – копье; показатель полуденного времени, когда солнце 
поднимается над горизонтом на высоту копья), at kulagynan (букв.: до ушей 
лошади; старинная мера высоты, роста), shai kainatym zher (место, 
расположенное близко; выражение определяет расстояние до места, до 
которого можно добраться за время закипания чайника), bie sauym zher (bie – 
кобыла; место, расположенное недалеко; до него можно добраться за время 
дойки кобылицы), et pisirim zher (et – мясо; место, расположенное далеко; пока 
до него доберешься, успеет свариться мясо), sut pisirim zher (sut – молоко; 
место, расположенное совсем близко; туда можно сходить за время закипания 
молока), kundik zher (kun – день, солнце; место, до которого можно добраться в 
течение светового дня),  saskelik zher (saske – полдень; место, до которого 
можно добраться до полудня), at shaptyrym zher (at – конь; место 
расположенное далеко, до него нужно скакать на коне), kunan shaptyrym zher 
(kunan – трехгодовалый жеребец; место, расположенное не так далеко, до него 
можно доскакать на трехгодовалом жеребце), tai shaptyrym zher (tai – 
годовалый жеребец; место, расположенное недалеко, до него можно доскакать 
и на годовалом жеребенке), tuie kosh zher (tuie – верблюд; место, 
расположенное очень далеко, до него можно добраться, кочуя на верблюде), 
bir kosh zher (место, расположенное не очень далеко, на расстоянии 
следующего привала при кочевке), kozy kosh zher (kozy – ягненок; недалекое 
расстояние, равное расстоянию между привалами, которые делают при 
кочевке для того, чтобы дать отдых ягнятам), kozy orisindei zher (oris – поле, 
пастбище; место, расположенное не очень далеко, на расстоянии пастбища для 
ягнят), tayak tastam zher (tayak – палка; близко, рядом; место на расстоянии 
брошенной палки), karga adym zher (karga – ворона; совсем рядом, на 
расстоянии шага вороны), mal oristen kaitkanda (mal – домашний скот; 
показатель вечернего времени, когда скот возвращается с пастбища) и др., 
исполняли в свое время роль единиц измерения, то сегодня они отражают 
«наивную» картину мира. 

Р. Иманалиева, говоря о том, как казахи обозначали расстояние в 
окружающем пространстве, приводит следующие сведения: «Наличие 
концентрической или круговой (полукруговой) расстановки отражает 
мифологическое представление казахов об освоении пространства. Жилье – 
Ulken Ui “Большая юрта” рассматривается  как некий центр, от которого кон-
центрическими  кругами располагается остальной мир – юрты ближайших 
родственников, юрты гостей, далее место расположения скота – kozy kaiyrym, 
kozy korgenindei, место расположения жеребят и кобылицы – zheli boiy, bie 
sauym zher и т.д.» [3: 22]. 

В миропонимании казахов лошадь была особо почитаемым животным. В 
связи с этим в казахском языке встречается множество слов и словосочетаний, 
фразеологизмов и крылатых выражений различных смысловых групп, связан-
ных с лошадьми. Об этом свидетельствуют такие словосочетания, как at shap-
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tyrym zher, kunan shaptyrym zher, tai shaptyrym zher, at sauyrynan (букв.: по 
грудь лошади; старинная мера высоты, роста), at kulagynan, употребляемые в 
измерительном значении. 

Ат шаптырым жер (букв.: место скакания лошади) – означает 
расстояние, равное приблизительно 2-3 км [9, IV: 108]. Относительно этого 
словосочетания между составителями толкового словаря и другими учеными 
нет единого мнения. Например, Е. Жанпейсов, сравнивая мнения нескольких 
ученых об этом выражении, выявляет в них некоторые различия. Если ученый-
этнограф Х. Аргынбаев считает, что это выражение означает расстояние в 30-
40 км, то, по мнению С.М. Абрамзона, оно может означать расстояние до 50 
км. М. Ауэзов же отмечает, что это расстояние составляет 20-25 км. [2: 143].  

Схожие с данным словосочетанием по смыслу и структуре выражения 
kunan shaptyrym zher и tai shaptyrym zher, использовавшиеся для определения 
расстояния, также отражают своеобразие мышления казахов. Казахи очень 
хорошо различали возраст, пол, физиологические качества домашних жи-
вотных, поскольку с ними тесно была связана их повседневная жизнь. На 
основе этих представлений они сравнивали, отождествляли другие предметы, 
выявляли их свойства. Обозначаемые указанными выражениями меры 
расстояния основываются на признаках семантических различий, сложивших-
ся в сознании человека и связанных с возрастом животных, их физиологичес-
кими качествами, хозяйственным опытом. Таким образом, в понимании 
казахов по средним подсчетам at shaptyrym zher означает расстояние в 20-25 
км, kunan shaptyrym zher – 10-15 км, tai shaptyrym zher – 5-10 км. То есть, 
можно говорить о том, что причиной возникновения таких единиц в языке 
является закрепившееся в сознании казахов наивное миропредставление, 
основанное на посведневном быте. 

У каждого народа в процессе труда, взаимоотношений с окружающей 
средой и ее предметами рождаются когнитивные понятия и специфика 
примитивного познавания мира. Эти понятия, обозначаемые в языке словами и 
словосочетаниями, со временем приобретают определенное символическое 
значение. Так, Л. Молчанова в своем исследовании описывает традицию 
северных народов устраивать гонки собачьих упряжек с груженными санями. 
Отсюда в языке этих народов появилось выражение «побэрд-побэйд» (перевод: 
бег без передышки собаки, запряженной санями), обозначающее расстояние в 
10-15 км [7: 36]. В указанной работе, со ссылкой на мнение Вихмана, 
упоминаются и такие единицы измерения, как “penіkzzorma” у фино-угоров и 
“penіkorem” у эстонцев (перевод: состязание запряженных грузом собак), 
которые в собачьих бегах означают расстояние, равное 10 км  [7: 36]. 

Также в ненецком языке, который относится к тунгусо-маньчжурской 
группе уральской семьи языков, известно слово «ядалавай» (перевод: бег 
оленя без передышки), означающее расстояние однодневного пути, которое 
может преодолеть запряженный олень без отдыха. Название этой меры 
расстояния зависит и от времени года: если зимой она может достигать 10 км 
(большой «ядалавай»), то летом она равняется 4-5 км [6: 36].  
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В языке славянских народов есть название упряжка (толк.: несколько 
лошадей, запряженных вместе), близкое по употреблению выражению at shap-
tyrym zher. В.Г. Романова указывает два значения этого слова: 1) расстояние, 
которое может преодолеть лошадь без отдыха (может достигать 40 км); 2) 
расстояние, которое может проскакать незапряженная лошадь без корма [8: 
126]. 

В русском языке это слово так же, как и в казахском языке выражения at 
shaptyrym zher, kunan shaptyrym zher, tai shaptyrym zher, относится к разряду 
устаревших и употребляется как старинная народная мера длины. 

Таким образом, выражения at shaptyrym zher, kunan shaptyrym zher, tai 
shaptyrym zher, являются старинными единицами меры, которые использовали 
наши предки, чтобы определять длину пути, расстояния. Вышеуказанные 
примеры доказывают, что другие народы также измеряли расстояние на 
основе связи с животными, которые окружали их в повседневной жизни.   

Хотя понятие картина мира концептуализируется как представление о 
тех или иных явлениях, сложившееся на основе жизненного опыта человека, 
такое ее понимание еще не имеет научного описания, потому что оно может 
выражать и субъективные понятия и представления человека о природе, 
окружающей действительности, эстетических ценностях и т.п.  

Понятие kosh (кочевка), связанное прошлым образом жизни казахов, 
можно рассматривать как когнитивную единицу с этнокультурным значением. 
Казахи, в целях сохранения имущества и скота, выбирая благоприятные 
погодные условия, постоянно перекочевывали с места на место, обновляя 
пастбища. Вместе с тем понятие kosh заключает в себе и глубокий 
философский смысл – сравнение человеческой жизни и всего бытия с 
кочевкой, караваном, мировоззренческое представление, издревле бытующее у 
казахов, о том, что человек – временный гость в этом мире.   

В связи с этим слово kosh в казахском языке имеет самые разные 
употребления и стало основой для образования множества номинаций, 
устойчивых словосочетаний, пословиц и поговорок. Это подтверждают такие 
словоупотребления, как kosh boiy (букв.: на протяжении кочевки), kosh kolikti 
bolsyn (пожелание удачной кочевки), kosh zhure tuzeledi (букв.: все 
упорядочивается в процессе кочевки; поговорка о том, что все налаживается 
постепенно, со временем), dunieden koshu (умереть; букв.: перекочевать в 
другой мир), үдере көшу (кочевка в спешке, срочная кочевка), urke koshu 
(кочевка в страхе, вынужденная кочевка), shalkar kosh (всеобъемлющая, 
спокойная, подготовленная, неторопливая кочевка). Также в казахском языке 
сформировались устойчивые словосочетания, связанные с понятием kosh: kozy 
kosh zher,bir  kosh zher, tuie kosh zher, определяющие, разграничивающие или 
предполагающие длину расстояния. 

В Толковом словаре казахского языка указаны два значения выражения 
kozy kosh zher: 1) место, расположенное близко, недалеко; 2) место, 
расположенное на расстоянии выпаса ягнят [9, IV: 245].  
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Хотя в словаре и не указывается точное расстояние, охватываемое этим 
выражением, предполагается, что оно означает «близкое место», «близкое 
расстояние». 

Если учитывать сведения из других источников, это расстояние может 
быть различной степени близости. Так, Е. Жанпейсов, ссылаясь на мнение М. 
Ауэзова, отмечает, что выражение kozy kosh zher  означает расстояние в 5-6 км 
в равнинной местности [2: 145]. В то же время Е. Аккошкаров пишет по этому 
поводу следующее: kozy kosh zher охватывает расстояние в 6-8 км и может 
меняться в зависимости от погоды и условий местности [1: 46]. А М. Мирзоев 
в своей статье говорит, что «если казахи имели в виду расстояние в 2-3 км, они 
употребляли выражение kozy kosh zher»  [67: 1991].  

Академик А. Кайдаров в своей работе дает следующее толкование 
рассматриваемому фразеологизму: «Данная форма измерения расстояния 
сформировалась на основе наблюдения за тем, какое расстояние может пройти 
ягненок естественным ходом в течение светового дня при перекочевке аула с 
одного места на другое. Эта единица так же, как и другие народные единицы 
меры, стало устойчивым словосочетанием в языке в реузльтате 
абстрактизации фактов кочевой жизни народа» [4: 214]. 

По нашему мнению, во-первых, в связи с тем, что местность, по которой 
проходит кочевье, может быть неодинаковой (равнинной, гористой и т.д.), а 
также в зависимости от физиологических способностей ягненка обозначаемое 
данным выражением расстояние может колебаться. 

Во-вторых, в когнитивной модели носителей языка фразеологизм kozy 
kosh zher означает близкое расстояние, поскольку в семантике номинации 
ягненок присутствуют такие имплицидные семы, как слабый по сравнению с 
другими животными, немощный, молодой. Эти семы сохраняются и во многих 
других объектах познания этноса. В качестве примера для подтверждения 
можно привести такие языковые единицы, как kozy kaiyrym zher (мера, 
определяющая недалекое расстояние; букв.: на том расстоянии, откуда 
пасущиеся ягнята уже возвращаются обратно), kozy kogen zher (мера, 
определяющая сравнительно небольшую площадь; букв.: по периметру этой 
площади ягнята поели траву), kozy orisindei zher, kozy karyn mai (выражение 
определяет небольшой объем чего-либо; букв.: размером с желудок ягненка, 
который раньше использовался для хранения масла).  

В целом можно сделать вывод о том, что данная измерительная номи-
нация, употребляемая в значении «близкое место», «недалекое место», нахо-
дясь в структурно-смысловой ассоциативной связи с фразеологизмами типа bir 
kosh zher, tuie kosh zher, tai shaptyrym zher, kunan shaptyrym zher, at shaptyrym 
zher, в «наивном» миропонимании казахов определяется как место, находя-
щееся сравнительно недалеко, рядом, означая при этом расстояние в 5-6 км. 

Подводя итоги, можно сказать, что слова и словосочетания, означающие 
старинные меры и образующие довольно благодатный слой словарного фонда 
нашего языка, составляют самую масштабную часть его метрологической 
лексики. Их возникновение и формирование обусловливается жизненной 
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потребностью в условиях кочевого скотоводческого быта отождествлять, 
сравнивать объекты и явления окружающей действительности, выявлять их 
сходства на основе познания «наивной картины мира». Поэтому такие 
единицы измерения, широко отражая этнокультурную панораму своего 
времени, представляют собой весьма ценный слой лексико-фразеологического 
фонда, выявляющий национальные мировоззренческие особенности системы 
мышления этноса, имеющей своеобразное понятийное содержание.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНОГО СМЫСЛА В     

СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Исследования природы оценки активно ведутся в разных областях гу-
манитарного знания: в философии, логике, лингвистике (Ю.Д. Апресян, Н.Д. 
Арутюнова, Е.М. Вольф, В.Н. Телия и др.). 

Как справедливо отмечала В.Н. Телия, о роли языковой картины мира в 
познании имеется огромное количество литературы, и всё же, как пред-
ставляется, в ней недостаточно чётко определена роль символов, получающих 
языковое воплощение, в организации культурно-национальной системы кри-
териев оценки, задающих антропометрическую точку зрения на объект и точ-
ку его «размещения на шкале оценок и создающих предпосылки для адекват-
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ного или, по крайней мере, понятного всем членам лингво-культурной общно-
сти вынесения “приговора” вещам и событиям» [6: 39-40]. 

В изучении оценки существуют области малоизученные, требующие 
более пристального внимания и  более близкого рассмотрения. Одними из та-
ких областей являются целые слои лексики, предназначенные для выраже-
ния оценки. Это в первую очередь прилагательные и наречия, которые 
обнаруживают огромное разнообразие оценочной  семантики. Так, напри-
мер, большое внимание во многих монографиях уделяется оценочным преди-
катам хорошо/ плохо. Именно на них основано большинство трудов, посвя-
щенных проблемам оценки и оценочного смысла. В связи с этим  нам пред-
ставляется актуальным исследование ряда других оценочных предикатов дан-
ного слоя лексики.  

Представления о природе ценностей, а соответственно, и оценки, ис-
торически изменчивы и неразрывно связаны с общефилософскими взглядами 
авторов. Проблемы аксиологии были предметом многочисленных исследова-
ний  в разных школах и концепциях [3: 31]. 

В нашей стране одной из первых обратилась к изучению оценочного 
значения Е.М. Вольф. Именно она ввела понятие «оценки» в поле внимания 
Н.Д. Арутюновой, которая неоднократно обсуждала с Е.М. Вольф вопросы 
оценочного смысла. 

 Смыслом оценочных слов в случаях их конкретного употребления ин-
тересуются многие ученые. Их интерес вызван неясностью критериев оценки. 
Между тем сами принципы выбора критериев могут быть установлены с до-
статочной степенью определенности. Они в большой мере зависят от принци-
пов выделения классов объектов. 

Оценочное значение противостоит дескриптивной семантике, фиксиру-
ющее воспринимаемые человеком черты объективного мира. Оно отлично и 
от тех предикатов, которые обозначают свойства невидимых миров – психи-
ческого и физического. Аксиологические концепты (ценности) в одно и то же 
время зависят от внешнего мира и независимы от него. В этом состоит пара-
докс оценки. 

Концепт «ценность/стоимость» как в русском, так и в немецком языко-
вом сознании является фрагментом мира, окружающей действительности, ко-
торый воспринимается и интерпретируется. Единая сущность данного кон-
цепта сформировалась и продолжает формироваться из отдельно взятых мне-
ний и представлений о ценности/стоимости объекта. Важно отметить, что 
концепт «ценность/стоимость» – необходимый фрагмент языковой картины 
мира большинства языковых сообществ, поскольку языковая картина мира 
является отражением общего национального представления о мире, в том 
числе и о конфигурации ценностей – понятий, в наибольшей мере связанных с 
идеалами общества, явлений внешнего или ментального мира, получивших 
наиболее позитивную оценку членов общества.  

Человека в системе ценностей ориентирует, дает общее направление его 
стремлениям и жизненным целям аксиологическая картина мира, представ-
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ленная в языке. Так, понятия «правда», «красота», «справедливость» в со-
ответствии с общенациональными установками маркируются в сознании 
представителя русского этноса положительной оценкой; понятия «ложь», 
«уродство», «несправедливость» – отрицательной. Эта аксиологическая про-
екция «наивной» картины мира дополняется программированием той инфор-
мации (наставления родителей и знакомых, литература, произведения искус-
ства, воздействие СМИ и т.д.), которая проходит сквозь жизнь человека, осо-
бенно в период формирования его мировоззренческих установок – в детстве и 
юности. Основываясь на своем «аксиологическом видении мира», человек 
формулирует оценочные суждения по отношению к тем реалиям, которые по-
являются в его жизни. 

При изучении ценностной картины мира в языке В.И. Карасик исходит 
из следующих положений: 

1) ценностная картина мира в языке включает общечеловеческую и спе-
цифическую части, при этом специфическая часть этой картины сводится к 
различной номинативной плотности объектов, различной оценочной квали-
фикации объектов, различной комбинаторике ценностей; 

2) ценностная картина мира в языке реконструируется в виде взаимосвя-
занных оценочных суждений, соотносимых с юридическими, религиозными, 
моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, ти-
пичными фольклорными и известными литературными сюжетами; 

3) между оценочными суждениями наблюдаются отношения включения 
и ассоциативного пересечения, в результате чего можно установить ценност-
ные парадигмы соответствующей культуры (например, из определенного типа 
отношения к старшим и младшим можно вывести тип отношения к собствен-
ности, к состязанию, к приватности и т.д.); 

4) в ценностной картине мира существуют наиболее существенные для 
данной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокупность которых и 
образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в 
языке [4: 54]. 

Н.Д. Арутюнова в своих работах также уделяет большое внимание кате-
гории оценки, а также оценочному значению. Данный ученый отмечает, что 
оценочное значение обусловлено фактическими свойствами предмета в той 
мере, в какой оно ими мотивируется. Мотив оценки всегда имеет объектив-
ный характер. В число мотивов могут входить наблюдаемые свойства объек-
та, связанные с данным объектом факты и прогнозы, отношение к цели, зако-
номерности и капризы восприятия, нормальные и  «аллергические»  реакции 
на разные виды объектов. Мотив оценки не находится с самой оценкой ни в 
каузальных отношениях, ни в отношении логического вывода [2: 181].      

Рассматривая в своих работах проблемы оценочного смысла, Н.Д. 
Арутюнова наряду с понятием оценка вводит понятие ценность, которое, 
по ее мнению являясь проекцией оценки, играет важную роль [2: 196]. 

Понятие ценность, с точки зрения данного ученого, выполняет ко-
ординирующую (между человеком и миром объектов), стимулирующую, 
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дидактическую и регулятивную (прескриптивную) функцию в механиз-
мах жизни. Оценка в той же мере относится к области реакций, как и к об-
ласти стимулов. Она столь же неуловима, сколь и вездесуща. Тот «жизнен-
ный комплекс», которому оценка придает целостность, во многом пред-
определяет поведение аксиологических значений в контексте речи и рече-
вых актов [2: 182]. 

Е.М. Вольф, занимаясь вопросами оценочного смысла, описывала при-
роду оценки с разных сторон. Рассматривая оценку со стороны ее функцио-
нальной семантики, она замечает следующее: «Язык отражает мир с различ-
ных сторон. Прежде всего, в языке представлена объективная действитель-
ность, имеющиеся в мире предметы, свойства, действия, включая человека с 
его мыслями, чувствами, поступками, и их соотношения. Эту сторону языко-
вых выражений  можно   рассматривать как дескриптивную. В языке отража-
ется также взаимодействие действительности и человека в самых разных ас-
пектах, одним из которых является оценочный. Объективный мир членится  
говорящими с точки зрения его ценностного характера – добра и зла, пользы и 
вреда и т. п., и это вторичное членение, обусловленное социально, весьма 
сложным образом отражено в языковых структурах, описаниях» [3: 5]. 

Для более детального рассмотрения понятий ценности и оценки 
необходимо обратиться к философии. Новая философская энциклопедия 
под ред. В.С. Степина дает следующую характеристику понятию цен-
ность: 

«Ценность – одна из основных понятийных универсалий филосо-
фии, означающая в самом общем виде невербализуемые, “атомарные” 
составляющие наиболее глубинного слоя всей интенциональной струк-
туры личности – в единстве предметов ее устремлений (аспект будуще-
го), особого переживания – обладания (аспект настоящего) и хранения 
своего «достояния» в тайниках сердца (аспект прошедшего), – которые 
конституируют ее внутренний мир как “уникально–субъектное бытие”. 
Историческая и логическая контаминация философского понятия ценно-
сти и основной категории политэкономики – “стоимость”, с одной сто-
роны, и его близость другим понятиям, маркирующим интенциональ-
ность индивида – прежде всего благо и цель – с другой, обусловливает 
сложность “обособления” понятия ценности в его историческом разви-
тии» [5: 320].    

В античных приближениях к категории ценности уже в значитель-
ной мере предвосхищена современная аксиологическая проблематика. 
Вместе с тем античная категория ценности была лишена «персонализма» 
из–за отсутствия в античной философии в целом еще самой личностной 
антропологии. 

В период нового времени аксиологические проблемы волновали и 
немецких просветителей. Современник Канта Тетенс рассуждает об осо-
бых состояниях души, которые он в отличие от ощущений или от «пер-
воначальных представлений» называет чувствованиями (Empfindnisse) – 



 235 

внутренними восприятиями, «ответственными» за удовольствие, прият-
ное, радость, надежду и т.д. Они имеют для субъекта специфическое 
ценностное значение и служат основанием его оценочного отношения к 
внешним и внутренним объектам. В соответствии с чувством удоволь-
ствия Тетенс определяет и универсальные оценочные понятия истины, 
добра и красоты, исходные для любых оценочных суждений [5: 320].    

После изучения ряда работ, посвященных данной тематике, пред-
ставляется возможным дать следующее определение понятию «оценка»: 
оценка – отраженный в речевом акте результат деятельности чувственной 
сферы человеческой психики. 

Оценка может опираться на ощущения, тогда эта оценка гедонистиче-
ская или сенсорная, а также может проистекать из других принципов (норма-
тивность, утилитарность и т.д.), тогда оценка имеет рациональный характер. 
Оценка присутствует в самых разных языковых выражениях, может 
быть ограничена элементами, меньшими, чем слово, а может характери-
зовать и группу слов и высказывание.  

Таким образом, оценка может быть соотнесена как с языковыми 
единицами, так и с семантикой высказываний в очень широком диапазоне 
значений. Оценка может даваться по самым разным признакам, однако основ-
ная сфера значений, которые обычно относят к оценочным, связана с 
признаком «хорошо/плохо» [2: 8].    

Оценка является универсальной  категорией. Однако в способах вы-
ражения оценочных значений языки проявляют свою индивидуальность. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что картины мира в сознании го-
ворящих, принадлежащих к разным культурам, как правило, даже при ка-
жущейся схожести имеют ряд особенностей, присущих лишь им. Можно 
также  предположить, что модель оценки является также универсальной, так 
как в процессе оценки так или иначе всегда участвует оценивающий субъект 
и оцениваемый объект, мотивация оценки и стереотипы, которые использу-
ет субъект при оценке. Тем не менее, средства и способы выражения оценки 
в разных языках различны и, как правило, трудноуловимы [2: 9].   

По мнению А.Н. Апресяна, для того чтобы оценить объект, человек 
должен «пропустить» его через себя, так как природа оценки напрямую связа-
на с природой человека. Оценка представляет человека как центрального 
субъекта, на которого обращен мир. Ее принцип – «Мир существует для чело-
века, а не человек для мира», так как именно человек оценивает мир, а не мир 
человека. Мир представляется оценкой как среда и средство для человеческо-
го бытия. Она не может быть независима от человека. Более всего и наиболее 
точно оцениваются человеком те средства, которые ему нужны для достиже-
ния практических целей [1: 181].  

Таким образом, становится понятным, что проблема оценки остается 
одной из ключевых проблем человековедения. 

Оценка есть явление социальное. Именно социум дает положительную 
или отрицательную оценку предмету или явлению, а также определяет соци-
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альные приоритеты, ценности – продукты культурных процессов, так как вне 
человеческих отношений они не имеют смысла.  

Важность ценностных ориентаций в жизни того или иного этноса обу-
словило их «кодирование» в системе национального языка (лексики по пре-
имуществу). Такое «кодирование» осуществляется, прежде всего, включением 
оценочного компонента в денотативное или коннотативное содержание слов. 
Как указывала В.Н. Телия, «…эмотивно-оценочное отношение детерминиро-
вано мировоззрением народа – носителя языка, его культурно–историческим 
опытом, системой существующих в данном социуме критериев оценки…» [6: 
39]. 

Характер базовых ценностей, присущих той или иной нации, складыва-
ется в течение длительного времени и зависит от многих факторов.  

Ценности являются базовой категорией при построении картины мира, 
причём набор ценностей, их иерархия во многом определяет культурный тип 
того или иного социума. С точки зрения содержания понятий можно выделить 
моральные (дружба, любовь, правда, справедливость) и утилитарные (здоро-
вье, комфорт, чистота) ценности, среди утилитарных выделяются ценности аб-
страктные (сон, отдых) и материальные. 

С точки зрения субъекта, признающего некое понятие за ценность, мож-
но разграничить индивидуальные, групповые, этнические (национальные) и 
общечеловеческие ценности. Те или иные социальные группы или коллективы 
могут обладать особенностями в конфигурации ценностей, однако существует 
определенная базовая система ценностей, характеризующая нацию и опреде-
ляемая общностью исторической судьбы, географическим пространством оби-
тания, преимущественным характером хозяйственной деятельности и многими 
другими факторами. Этническая система ценностей как таковая не вербализи-
руется обществом, не представляется в виде набора постулатов, она как бы 
«разлита» в языке, в авторитетных текстах и может быть реконструирована на 
основании оценок, которые дают тому или иному понятию члены социума. 
Установление соответствия реалий действительности с предельным представ-
лением о норме – ценностью – происходит в результате оценочной деятельно-
сти социума. Оценка – это акт человеческого сознания, который заключается в 
сравнении предметов, явлений и соотнесении их свойств и качеств с нормой. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА ЖИЗНЬ В МАЛОЙ 

ПРОЗЕ И.А. БУНИНА 
 

Менталитет и ментальность носителя того или иного языка отражаются 
в концепте, являющемся базовой категорией когнитивной лингвистики. Бу-
дучи категорией «мыслительной, ненаблюдаемой» (З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин), понятие «концепт» не поддаётся чёткому определению, а порождает су-
ществование множества различных мнений, суждений и взглядов на проблему 
толкования данного феномена (например, рассмотрение понятия «концепт» в 
свете разных наук: философии, логики, психологии). Концепты конденсируют 
коллективное сознание, выступая в качестве дискретной единицы, «которая 
хранится в национальной памяти носителей языка в вербально обозначенном 
виде» [1: 53]. 

Несмотря на разнообразие толкования концепта, исследователи едины во 
мнении, что концепт – это условная ментальная структура. Он имеет чисто ко-
гнитивный статус и не существует вне мышления. Сложность концепта состо-
ит в наличии двусторонней связи между языком и сознанием, т.к. категории 
сознания реализуются в языковых категориях и одновременно детерминиру-
ются ими; культура детерминирует концепт (т.е. концепт – ментальная проек-
ция элементов культуры). Соотношение феноменов «язык» и «культура» 
крайне сложно, поскольку язык является одновременно и частью культуры, и 
внешним для культуры фактором; язык и речь – сферы, в которых концепт 
опредмечивается. Понятие-мысль, будучи обозначенным словом, становится 
концептом. С позиций когнитивной лингвистики доказано, что использование 
термина «понятие» в традиционном понимании не отвечает требованиям со-
временного этапа в науке о языке. Именно концепт соответствует представле-
нию о тех значениях, образах, этноспецифике, на которые человек опирается и 
которыми оперирует в процессе мышления. В нем отражена суть гносеологи-
ческого процесса и человеческого функционирования. 

В качестве обобщенного, интегрального определения рассматриваемого 
понятия мы принимаем следующее: 

Концепт – «…комплексное, не жёстко структурированное, мыслитель-
ное, смысловое образование, являющееся продуктом отражения действитель-
ности, познания внешнего мира, характеризующееся многослойной организа-
цией и включающее в себя понятийную, образную и ценностную составляю-
щие, опредмеченное в той или иной языковой форме» (С.Х. Ляпин, В.И. Кара-
сик, З.Д. Попова, И.А. Стернин). 

В настоящее время разработаны и используются различные методики 
исследования содержания того или иного концепта. Наиболее популярным и 
распространенным является метод анализа словарных дефиниций. О.М. Вое-
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вудская предлагает методику изучения концепта через лексико-грамматическое 
поле репрезентирующей его лексемы [3: 111]. 

Под лексико-грамматическим полем мы понимаем объединения лексем, 
их словоформ и дериватов, определенным образом упорядоченные. Структуру 
поля можно уподобить строению атома: ядро поля образуют простые, как пра-
вило, непроизводные лексемы Д1 (прямое номинативное значение), вокруг ко-
торых на одинаковом расстоянии, но в разных плоскостях, располагаются се-
мемы Д2 (производные номинативные значения). Несколько дальше, но тоже 
на одинаковом расстоянии от ядра размещаются семемы К1 (фразеологически 
связанные значения). Вокруг семем Д2 и К1, в свою очередь, располагаются их 
дериваты, удаляющиеся от центра к периферии в соответствии с порядковым 
номером ступени деривации. 

Каждая семема одной и той же лексемы имеет свой набор словоформ, 
способных ее выражать – словоизменительный концентр. Благодаря тождеству 
лексемы, все лексико-семантические поля, словообразовательные гнезда и сло-
воизменительные концентры, в которые эта лексемы входит, объединяются в 
одно сложное целое – ЛГП. Модель такого многомерного образования может 
быть представлена только голографически (в понимании А.А. Залевской). 
Проиллюстрируем эти положения на примере концепта жизнь в малой прозе 
И.А. Бунина.  

В творчестве И.А. Бунина художественный концепт «жизнь» – смысло-
образующий центр всего произведения, его ассоциативной структуры, стано-
вится одним из элементов ассоциативного поля других концептов, а также во-
площается в ключевом слове как значимой единице художественного текста, 
реализуемой в идейно-художественном и эмоционально-оценочном планах 
художественного произведения, напрямую связанной с формированием инди-
видуально-авторской картины мира. Нами сделан анализ концепта жизнь ма-
лой прозы И.А. Бунина в период с 1932 по 1952 года.  

Итак, ядро концептосферы жизнь в малой прозе И.А. Бунина составляет 
когнитивно-пропозициональная структура, выявленная путём обобщения ос-
новных семантических позиций при существительном жизнь и глаголе жить. 
Анализ регулярных лексических репрезентаций основных позиций данной ко-
гнитивно-пропозициональной структуры в прозе Бунина обнаружил следую-
щее: Субъект: я, мы, ты, кто-то; Предикат: жизнь; Сопряженные предикаты: 
странная, однообразная, тяжёлая и др. 

Основные лексические репрезентации когнитивно-пропозициональной 
структуры занимают приядерную зону концепта «жизнь». 

Ближайшую периферию составляют высказывания с именем жизнь. В 
результате компонентного анализа концепта жизнь на основе дефиниций тол-
ковых словарей мы получили набор сем («существование, особая форма суще-
ствования материи», «биологическая деятельность», «живое существо», «во-
одушевление», «длительность, отрезок времени», «совокупность действий, со-
бытий, чувств», «материальное обеспечение», «социальная деятельность чело-
века»), которые потенциально можно рассматривать как концептуальные при-
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знаки. В малой прозе Бунина реализуются все значения. Идея жизненного су-
ществования человека во времени и пространстве, вербализованная в маске 
субстантива, получает дополнительные возможности её репрезентации как 
субстанции, являющейся носителем свойств, качеств, событий и состояний. 
Так как имя жизнь является свёрнутым предикатом, это позволяет автору при 
его интерпретации основное внимание уделять атрибутивным и предикатив-
ным характеристикам. Конкретизация концепта «жизнь» осуществляется в 
разных концептах и различными языковыми средствами. Прежде всего нахо-
дят отражение универсальные представления о полноте проявления жизни и 
характере этого проявления, о временной ограниченности и конечности жиз-
ни. 

Концепт жизнь многоуровневый – включает несколько когнитивных сло-
ев, различающихся по уровню абстракции, отражаемому ими и последователь-
но наслаивающихся на базовый слой: концепт жизнь, кроме базового слоя (со-
стояние организма в стадии роста, развития и разрушения), включает следую-
щие слои, располагающиеся по степени усиления абстрактности: счастье, лю-
бовь, молодость, беспечность, смерть, вечность, свобода, семья, порок, бед-
ность и другие. 

Семантическое поле концепта жизнь выделяется на основе инвариант-
ного лексико-семантического признака «существовать, находиться в процессе 
жизни, бытия» и абстрактных категориальных признаков «о мыслях, чув-
ствах», «проводить жизнь в каком-нибудь месте, среди кого-нибудь, обитать». 

Ядро ассоциативно-семантического поля «любовь» составляют следую-
щие единицы: «любить весь век», «не могу жить без тебя», «жить надеждой на 
счастливую любовную встречу», «никого на свете так не любил», «жестоко 
влюбиться». Любовь в изображении И. Бунина поражает не только силой ху-
дожественной изобразительности, но и своей подчинённостью каким-то внут-
ренним, неведомым человеку законам. Естественный сплав откровенно чув-
ственного и идеального создаёт художественное впечатление: дух проникает в 
плоть и облагораживает её. Это, по И. Бунину, и есть концепция любви – жиз-
ни в подлинном смысле слова. 

Ещё одним репрезентантом концепта жизнь является понятие «счастье», 
которое в прозе И.А. Бунина совершенно неотделимо от любви. Она как 
огромное счастье, но счастье недолгое, порою мгновенное, как зарница: вспых-
нуло и исчезло.  

Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, по-
жалуйста («Тёмные аллеи». [2, V: 254]). 

Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, он 
кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни – подобного счастья не 
было во всей его жизни («Руся». [2, V: 285]). 

Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер! («Таня». 
[2, V: 332]). 

В центре внимания рассказов И.А. Бунина оказывается внутренняя 
жизнь личности, богатство и интенсивность переживаний которой раскрывает-
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ся в воспринимаемых ею событиях в момент созерцания. Амбивалентное ви-
дение «оживлённость – скука» становится одним из определяющих направле-
ний малой прозы И.А. Бунина в рамках концепта «жизнь»: «скучная», «одно-
образная» – «счастливая», «мирная» «радостная».  

Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». 
<…> Неприятно и скучно я жил. («Муза». [2, V: 271]). 

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совер-
шенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, – 
неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день… («Красавица». [2, V: 
292-293]). 

Концептуальные микрополя, составляющие концептосферу жизнь, свя-
заны между собой устойчивыми ассоциативными связями на основе общих 
семантических компонентов. Одной из самых главных, на наш взгляд, являет-
ся антиномия «жизнь – смерть». 

…слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конечной жизни. («Ната-
ли» [2, V: 392]). 

– Не говори так! Я не переживу твоей смерти! («Холодная осень», [2, 
V: 433]). 

Жизнь без любимого человека для бунинских героев подобна либо смер-
ти, либо отрешению от земных радостей.  

Ключевое слово «смерть» репрезентирует художественный концепт 
жизнь, является его антиномией и играет важную роль в творчестве И.А. Бу-
нина: становится элементом поэтического сознания, самосознания, важной со-
ставляющей малой прозы. Понятие «смерть»  имплицитно или эксплицитно 
присутствует иногда как слово, иногда как контекстуальный синоним, иногда 
как скрытая ассоциация. 

«Мы даже смерти не боимся по-настоящему: ни жизни, ни тайн, ни 
бездн, нас окружающих, ни смерти – ни своей собственной, ни чужой!» 
(«Братья». [4, III: 24]). 

Обозначим другие единицы, осуществляющие базовую вербализацию 
концепта жизнь – «молодость», «беспечность». Инвариант «молодость» рас-
пространяется признаками «свободная», «юная», «вечная», «в своё удоволь-
ствие». 

В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем 
особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в 
эту пору. («Натали». [2, V: 371]). 

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний 
день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило 
о жизни юной, вечной… («В Париже». [2, V: 351]). 

Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей 
юной жизни донну Лауру и полюбил ее великой любовью… («Прекраснейшая 
солнца». [2, V: 487]). 

Очень информативны для выявления интерпретационного поля жизнь па-
ремии. В них мы находим застывшие осмысления концепта, сложившиеся на 
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протяжении длительного времени и менявшиеся в зависимости от места, вре-
мени и условий проявлений концептуальных сущностей в жизни народа, от-
дельных групп людей, отдельного человека. 

Анализ всех контекстов, обнаруживающих индивидуальные, порой уни-
кальные представления писателя о жизни, позволяет их обобщить и предста-
вить концептосферу жизнь в виде поля, ядром которого является обобщенная 
когнитивно-пропозициональная структура. Приядерную её зону составляют 
вербализованные когниции – основные лексические репрезентации когнитив-
но-пропозициональной структуры, ближайшую периферию – образные номи-
нации, а дальнейшую периферию – субъективно-модальные смыслы. Надо 
особо подчеркнуть, что в данной концептосфере все её фрагменты в равной 
степени лексики разработаны и концептуально значимы.  

Интерпретационное поле концепта «жизнь» в идиостиле И.А. Бунина 
слабо структурировано, образовано по принципу дополнительности образую-
щих его предикаций, отсюда возникновение множества семантических единиц. 
Признаки концепта, извлеченные из его интерпретационного поля, показывают 
плывучесть, смещаемость, диффузность когнитивных слоев, образующих пе-
риферию концепта жизнь. 
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«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В НАИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(на примере этнонимии Пермского края) 
 

Одной из основных в наивной картине мира любого народа является ка-
тегория этничности. Человек осознает свою принадлежность к определенному 
этносу, а также оценивает других по признаку этничности. 

На наш взгляд, категоризацию этнической семантики можно предста-
вить в виде «семантической сети» [4: 185], узлы которой репрезентируют оце-
ночные значения разных уровней абстракции. Один из узлов сети – «свой / 
чужой» – является прототипом категории. 

Рассмотрим данную оппозицию на примере функционирования этнони-
мов (названий народов) в диалектной речи русских жителей Прикамья. 

Как отмечает Е.Л. Березович, исследуя топонимию, одной из установок 
номинатора может являться установка на восприятие «своего» через призму 
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«чужого» [1: 77]. Та же установка проявляется в использовании этнонимов в 
качестве нарицательных обозначений или именования человека. 

Человек, чем-то напоминающий представителя определенной нации, по-
лучает в говорах отэтнонимное прозвище: «Ивана Андреевича все Вогулом 
звали» [Акчим]. Отмечены этнические имена и в основе коллективных про-
звищ жителей Прикамья, например, монголы, монгольцы: «Монголы – в Сыпу-
чах»; «Сыпучан монгольцы называют» [Акчим]. 

В записях диалектной речи мы встречаем уникальные микротопонимы, 
образованные от этнических имен, например, Мордовская делянка: «Из Морд-
вы. Они работали там. И прозвали так – Мордовская делянка»; «Мордовская 
делянка – там мордва населяли, потом снова ушли» [Акчим]. 

«Чужое» может привлекаться для номинации людей и явлений, осмыс-
ляемых как антинорма. Особенно яркой репрезентацией этого служат фразы, 
содержащие наречия по-русски, по-татарски, по-цыгански, устойчивые срав-
нения как цыгане, как вогулы и т.д.: «Ты что даже шапку не снимаешь? По-
татарски что-ли?»;  «Издят где-ко. Как цыгане, с места на место»; «Живем, как 
вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот дождя и нет» [Акчим]. 

Особенности поведения представителей других этносов через систему 
ассоциативных смыслов отражаются в языковой картине мира.  

Представитель своего этноса может описываться через особенности дру-
гой культуры, другого склада характера: «Да вот у нас тут в суседях есть па-
рень. Такой чернущий, как китаец»;  «Проспишь до утра. А утром глаза как у 
китайца станут. Распухнет лицо от комаров» [Акчим]. 
 В этом случае происходит актуализация тех семантических компонентов 
этнического имени, которые связаны с отрицательной оценкой, например, в 
слове татарин – компонент «злой» психологического поля семантики: «Зачем 
собаку-то он бил? Вот татарин-он де-ка» (д. Жуланова Соликамского района). 
 Как отмечает Е.Л. Березович, в русских говорах частотны «чужеземные» 
образы, связанные с понижением статуса «своего», при наименовании недо-
теп, неуклюжих людей, дураков [1: 80]. Для создания таких образов, как мы 
заметили, часто используются этнические имена. Например, шутливое и бран-
ное значение слова воть (так в пермских говорах называли удмуртов), имею-
щее в Словаре русских народных говоров помету «пермское», – «дурак, рази-
ня, болван» [СРНГ 5: 164].  
 Оценка «своего» и «чужого» с точки зрения нормы и антинормы в той 
или иной мере присутствует в большинстве языковых единиц, явившихся ре-
зультатом ксенономинации (номинации через чужое). 
 Ксенонимами, активно функционирующими в пермских говорах, явля-
ются: 
1) названия одежды: «Татарка – шуба на овечьем меху, с борками, поджими-
стая, то рубчик, то полусуконье возьмут; пышны рукава с грибочками; ворот-
ник из матерьялу» (д. Тюлькино Соликамского района); 
2) названия растений: «Татарка на репейник находит, ей одёжу жёлтили, така 
дублёна одёжа делалась» (д. Дуброва Еловского района). 
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 Еще одной установкой номинатора, активно использующейся в отэтно-
нимной фразеологии, является приписывание «своему» статуса появившегося 
извне, «чужого».  
 Очень продуктивен в пермской фразеологии этноним татары:  татара 
(молотят) в голове – головокружение, головная боль, тяжесть: «Сёдни я ничё 
не скажу, у меня татара молотят в голове»;  татарам на хмель – ни на что не 
годен: «Баушка, праздник нынче, дай выпить маленько, потом помогу тебе 
чем-нибудь. – Да кому ты нужен! Тебя только татарам на хмель;  татарин ро-
дился – о моменте мгновенной тишины: «Татарин что ли родился? Почему то-
гда замолчали? Разговаривайте» [ФСПГ: 372]. 
 Наряду с этнонимами в состав фразеологизмов входят отэтнонимные 
прилагательные: коромысло татарское – высокий сутулый человек: «Спать 
ложуся, дак только и разгибаюсь, а днем как коромысло татарское – не со-
гнуться, не разогнуться» [ФСПГ: 372]. Это же прилагательное становится ос-
новой для образования орнитонима: татарская ворона – одна из разновидно-
стей семейства вороньих: «У нас новая птица появилась – татарская ворона. 
Похожа на галку, хохолок большущой, под крыльями бело; на сороку находит, 
а поет – как маленький ребенок» [ФСПГ: 58].  
 Существует в говорах и фитоним с данным прилагательным: татарские 
мыльца – травянистое лекарственное растение: «Эта трава от тоски помогает. 
Вот ведь если не татарские мыльца, то уж не знаю, чё бы со мной было – ведь 
сколько я тосковала» (д. Опалиха Кишертского района); «От тоски пили татар-
ские мыльца, у воды ростут, цветки красные, а листики-те узкие, длинные» 
[ФСПГ: 226]. 

Этноним лопь не представлен в Прикамье так ярко, как на Русском Се-
вере. Однако и у нас упоминание об этом северном народе содержит фразео-
логизм Шиша да Лопа – случайные, незначительные люди; сброд, пустословы: 
«У нас пекаря Шиша да Лопа, плохо пекут, пьяницы, неохота робить-то» 
[ФСПГ: 425]. 
 Показательны в плане сопоставления “своих” и “чужих” устойчивые 
сравнения. В сравнительных конструкциях, по наблюдениям лингвистов, 
«фиксируется социальный и культурный опыт языковой личности, находящий 
отражение в общей картине мира» [2: 665].  

В пермских говорах функционируют сравнения как вогулы, как чучмеки, 
как чучкари (чучмеками или чучкарями в Прикамье назывался древний народ 
– чудь): “Живем, как вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот дождя и 
нет” [Акчим]; «Раньше чё, книжек не читали, радиво не слышали, как чучмеки 
жили»; «Дикие, как чучкари, жили, не смели ничего, кроме отца, сделать, ни-
чего не знали, не училися дак» [ФСПГ: 420].   
 Функционирование этнонимов в поговорках не имеет обычно такого 
глубокого смысла, как в других фразеологизмах. Оно зачастую просто подчи-
нено рифме: «Сама русска, юбка узка», «Вотяки-бурлаки»; «Ты татарин ба-
сурман посадил девок в карман» [Акчим] и т.д. 
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 Представители определенного этноса всех других считают «не такими». 
Например, слово нерусский у представителей русской культуры имеет значе-
ние «ничего не умеющий, бестолковый»: «У нас на работе палец отпилили пи-
лой, стали разбирать-то, уш нерусский – так нерусский: так и есть, раззява» 
[Акчим]. 
 Синонимичными слову нерусский в данном значении являются этнони-
мы татарин, вотяк, вогул: «Зачем собаку-то он бил? Вот татарин он де-ка» (д. 
Жуланова Соликамского района); «Ето которой по-русски говорить хорошо не 
умеет, вот и вотяк»; «У нас, который оденется плохо, ругают: вогул ты» [Ак-
чим]. 
 Отличие по языку – одно из основных отличий одной нации от другой, 
что хорошо репрезентируется в текстах живой речи: «Зырянский у них язык 
свой. На заводах работали. Санки у них свои были. С русскими по-русски, меж 
собой по-зырянски говорили»; «Мама! Как вогулы-то говорят? По-русски, по-
татарски?»; «Есть татаре, у их зовут «абдул непутный ревет»; «Да ты ни-
какой язык не понимашь. Ни белорусской, ни татарской»; «От ихнова слова 
от мордвинского»; «Своя нация – цыганы. Говорят по-своему между собой, не 
поймёшь» [Акчим]. 
 По наблюдениям Ю.А. Сорокина, противопоставление своей и чужой 
культур может осмысляться как оппозиция признаков свое – «естественное», 
чужое – «неестественное». «Неестественным может считаться, что существу-
ют люди, не понимающие или не говорящие на родном реципиенту языке» [5: 
5]. Наоборот, «свои» говорят одинаково: «Вот мы-то люди русские, у нас по 
Вишере разновор однакой» [Акчим]. 
 Признак «материальная культура» также важен при различении «своего» 
и «чужого»: «Платок-от у тебя каки-то татарской. Раньше оне фсё такие 
любили»; «Вот ляпа. Обляпалась вся. Штаны как у татарки выпушшэны 
наверх. Вот чудо морское» [Акчим].  
 Способствуют выражению оппозиции определенных оценочных смыс-
лов различные частицы, местоимения, оценочные прилагательные. Так, усили-
тельная частица даже, употребляемая в контексте, служит наиболее четкому 
противопоставлению «свой – чужой»: «За нашими ребятами даже немцы и та-
тары есть» [Акчим]. 

Итак, главным условием существования этничности является наличие 
дихотомического отношения «мы – они». «Если такового отношения не суще-
ствует, тогда нет смысла говорить об этничности, поскольку она предполагает 
такие отношения между группами, члены которых рассматривают друг друга 
как различающиеся по каким-либо культурным характеристикам» [3: 87]. 
 В высказываниях носителей пермских говоров часто актуализируется 
именно эта сторона этничности: «Украинцы – национальность у них такая. Их 
же называют хохлами. Это у них  прозвишшо. Сами себя называют. Не серча-
ют»; «Чиганьё-то – своя нация у их» [Акчим].    

В языковом сознании личности могут происходить разные процессы, от-
ражающие восприятие этничности, например: 
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1) расширение этнического пространства «чужого» этноса: «Вогула живут в 
юртах, а зыряна-то тоже вогула» [Акчим]; 
2)  перенесение свойств и качеств “чужого” этноса на представителей своего: 
«Сосед-то у меня шибко тунгусливой, слова от него не дождешься» (д. Усть-
Гаревая Добрянского района); 
3) именование «своих» с оттенком иронии. Бытует в русских говорах Прика-
мья фразеологизм “обуть в русские лапти” – обмануть, перехитрить”: «Я гово-
рю Наталье: обуёт она Татьяну в русские лапти» [ФСПГ: 243].  

Таким образом, категоризация этнической семантики в наивной картине 
мира реализуется во многом благодаря оппозиии «свой» - «чужой». Несмотря 
на то, что в процессе номинации действуют различные установки (восприятие 
«своего» через призму «чужого»; приписывание «своему» статуса «чужого»; 
оценка «своего» и «чужого» с точки зрения нормы и антинормы),  неизменным 
остается критерий оценивания людей, предметов и явлений через призму эт-
ничности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА EVIL В СОВРЕМЕННОЙ  

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
(по данным лингвистических словарей) 

 
Такие этические ценностные категории, как «добро» и «зло», функцио-

нируют в любой национальной картине мира, однако в разных этнокультурах 
можно обнаружить немало различий в их концептуализации. Цель данной ста-
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тьи – рассмотреть особенности структуры и содержания концепта evil в совре-
менной англо-американской картине мира. 

  Evil относится к концептам абстрактных номинаций (по типологии 
А.П. Бабушкина). По мнению А.П. Бабушкина [1], «концепты слов отвлечен-
ной семантики относятся к субстанциям “мира умопостигаемого”, которые са-
ми по себе чувственно не воспринимаются» [1: 32]. Сущность таких слов рас-
плывчата. «Носители языка не знают их точных дефиниций и, как правило, не 
узнают их по словарям» [1: 32]. Концепты абстрактных имен не носят фикси-
рованного характера, они – текучи, более индивидуальны, имеют модально-
оценочный характер и определяются морально-нравственными нормами и 
традициями социума [1: 33]. 

Приступая к анализу содержания концепта evil, считаем необходимым 
уточнить некоторые моменты, обусловившие порядок и характер нашего ис-
следования. Принятие за основу концепции трехкомпонентной структуры 
концепта требует рассмотрение каждого из них: понятийного, образного и 
ценностного (В.И. Карасик)/ значимостного (С.Г. Воркачев). Однако выбран-
ный нами для исследования концепт обладает некоторыми особенностями.  

Зло выступает частью универсальной бинарной оппозиции «добро – 
зло», которая соотноситься с оппозицией «положительная – отрицательная 
этическая оценка». Таким образом, другие концепты «часто оказываются 
представленными на шкале, т.е. как градуированные свойства с большим либо 
меньшим «зарядом» добра и зла» [8: 86]. Вследствие этого зло выступает как 
некое мерило этической оценки других концептов, являясь  универсальной 
антиценностью. Кроме того, С.Г. Воркачев указывает на то, что «компо-
нент ценностный для метафизических концептов не  является  специфиче-
ским, он присущ любому ментальному образованию» [5: 79].  Все вышепере-
численные аргументы повлияли на наше решение о том, что не существует 
необходимости рассматривать ценностный компонент концепта evil в рамках 
данной работы. 

Что касается лингвистического исследования значимостного компонента 
концепта, то необходимо заметить, что вопрос о методах исследования этой 
составляющей до настоящего момента разработан еще недостаточно. Напри-
мер, С.Г. Воркачев [3] предлагает при рассмотрении значимостной составля-
ющей концепта принимать во внимание частеречные реализации имени кон-
цепта, его словообразовательную продуктивность и  лексико-семантические 
варианты имени концепта. В.И. Карасик [7] считает, что «ценным для человека 
является то, что играет существенную роль в его жизни и поэтому получает 
многостороннее обозначение в языке. Семантическая плотность той или иной 
тематической группы слов, детализация наименования, выделение смысловых 
оттенков являются сигналом лингвистической ценности внеязыкового объекта, 
будь то предмет, процесс или понятие. В этом случае наступает отождествле-
ние ценности и актуальности явления» [7: 11]. Таким образом, основным ма-
териалом, на базе которого анализируется значимостный компонент концепта, 
являются лингвистические словари. 
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Как любой этический феномен, зло является универсальным и очень 
значимым концептом для любой лингвокультуры, несмотря на возможные 
различия в его концептуализации. В англо-американской лингвокультуре об 
этом свидетельствует длительное существование данного концепта и большое 
количество лексико-семантических вариантов лексемы «evil».  

Рассмотрим данные этимологического словаря [16], которые, как пред-
ставляется, репрезентируют базовые признаки концепта. Лексема «evil», яв-
ляющаяся именем концепта, происходит от древнеанглийского слова Yfel  со 
значением ‘bad, vicious’ (плохой, жестокий, злой). История этой лексемы берет 
свое начало с протогерманской формы *Ubilaz, которая в свою очередь  про-
исходит от прото-индо-европейской формы *wap- и *up-elo-, придавшей лек-
семе «evil» значение ‘uppity, overreaching bounds’ (нахальный, перешедший 
границы). Значение ‘чрезмерный моральный порок/ дурной поступок’ имелось 
уже у древнеанглийского слова, однако ключевым значением стало лишь в 
XVIII веке. Таким образом, исторически ядро концепта образовано следую-
щими признаками: ‘плохой’, ‘жестокий’, ‘чрезмерный’, ‘порочный поступок’. 

На лингвистическую ценность данного концепта указывает большое ко-
личество лексико-семантических вариантов имени концепта evil. «Evil», бу-
дучи лексемой с широкой семантикой, насчитывает по словарю Roget's New 
Millennium Thesaurus [18] 52 синонима (affliction, baseness, blow, calamity, ca-
tastrophe, corruption, crime, criminality, curse, debauchery, depravity, devilry, di-
abolism, disaster, harm, hatred, heinousness, hurt, ill, impiety, indecency, infamy, 
iniquity, injury, knavery, lewdness, licentiousness, looseness, malevolence, maligni-
ty, meanness, mischief, misery, misfortune, obscenity, outrage, pain, perversity, ru-
in, sin, sinfulness, sorrow, suffering, turpitude, vice, viciousness, vileness, villainy, 
wickedness, woe, wrong, wrongdoing)  и 4 антонима (good, goodness, morality, 
righteousness).  

Кроме того, лексема «evil» имеет два грамматических значения – прила-
гательное и абстрактное существительное. Лексема «evil» является основой 
для образования ряда других слов: evilly (нар.), evilness (сущ.), evil-doer (сущ.), 
evildoing (сущ.), evil-minded (прил.).  

Данные лингвистических словарей возможно использовать и для рас-
смотрения понятийного компонента концепта evil. Хотя слово представляет 
концепт не полностью, исследование словарных статей лексемы «evil» дает 
нам доступ к основным дефиниционным концептуальным признакам данного 
концепта, которые, по мнению С.Г. Воркачева, позволяют «выделить предмет 
из класса ему подобных» [4: 190]. 

Исследование понятийного компонента мы начали с анализа семантемы 
ключевого имени концепта на основе изучения словарных толкований лексе-
мы «evil». Проведенный анализ толкований данного слова, предложенных в  
ряде словарей английского языка (см.: [10; 12; 13; 14]), позволяет определить 
evil как very bad or cruel, wicked behaviour, causing great harm, harmful or un-
pleasant influence or effect, wickedness, the condition of being immoral, cruel, or 
bad or an act of this type (плохое, жестокое поведение, действие, причиняющее 

http://thesaurus.reference.com/browse/good
http://thesaurus.reference.com/browse/goodness
http://thesaurus.reference.com/browse/morality
http://thesaurus.reference.com/browse/righteousness
http://www.lexfn.com/l/lexfn-cuff.cgi?fromshow=on&query=show&sWord=EVILDOING&ABNI=on&AANA=on&ABOI=on&ABBI=on&APAR=on&ATRG=on&ABTR=on&ABNX=on&ABAK=on&ABOX=on&ABDI=on&ABBX=on&ASPC=on&AEQU=on&ABDX=on&ASIM=on&AANT=on&AGEN=on&ACOM=on&ASYN=on&ARHY=on
http://www.lexfn.com/l/lexfn-cuff.cgi?fromshow=on&query=show&sWord=EVIL-MINDED&ABNI=on&AANA=on&ABOI=on&ABBI=on&APAR=on&ATRG=on&ABTR=on&ABNX=on&ABAK=on&ABOX=on&ABDI=on&ABBX=on&ASPC=on&AEQU=on&ABDX=on&ASIM=on&AANT=on&AGEN=on&ACOM=on&ASYN=on&ARHY=on
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ущерб; неприятное влияние; жестокое, аморальное состояние или событие та-
кого типа). 

Более детальное представление о понятийном компоненте концепта evil 
позволяет получить методика анализа словарей тезаурусного типа, предло-
женная Е.И. Шейгал и Е.С. Арчаковой [9]. Они, опираясь на утверждение С.А. 
Жаботинской о том, что «концептуальный анализ есть анализ одних концептов 
с помощью других» [6: 4], предлагают к общеизвестным методикам исследо-
вания концептов добавить выявление концептуальных связей через анализ 
словарей тезаурусного типа. Как концепты образуют целостную систему с 
определенными связями между ними, так и слова связаны со значениями мно-
гих других, что отмечал Ю.Н. Караулов. Поэтому представляется, что ссылки 
в тезаурусных словарях помогут выявить связь базового имени концепта с 
лексемами, которые также могут являться словами-репрезентантами исследу-
емого концепта или же смежных концептов. По существу лексемы в тезаурус-
ных словарях представляют собой различного вида синонимы. Итак, рассмот-
рим базовое имя концепта evil и ряд смежных лексем, зафиксированных в сло-
варях тезаурусного типа. Анализ данных «Тезауруса» Роже [17], «Тезауруса» 
Вебстера [19], Оксфордского Тезауруса [11] и Оксфордского словаря синони-
мов и антонимов [15] выявил наиболее часто встречаемые лексемы, являющи-
еся функциональными эквивалентами базового имени концепта.  

1. Vice/ vicious/ viciousness – evil or criminal activities that involve sex or 
drugs; a bad or immoral quality in someone's character; violent and dangerous, and 
likely to hurt someone;  

2. Wrong/ wrongdoing – not morally right or acceptable; behaviour that is not 
morally right; illegal or immoral behaviour 

3. Sin/ sinful/ sinfulness – something that you strongly disapprove of; literary or 
biblical morally wrong or guilty of doing something morally wrong; very wrong or 
bad 

4. Devil/ demonic/ diabolic/ devilment  – any evil spirit;  wild or bad behaviour 
that causes trouble; wild and cruel; evil or cruel 

5. Immorality/ amorality – behaviour that is morally wrong; having no moral 
standards at all 

6. Foul/ foulness/ foul play –  an action in a sport that is against the rules; evil or 
cruel; actions that are dishonest or unfair 

7. Wicked/ wickedness – behaving in a way that is morally wrong; evil 
8. Ill fortune/ misfortune – very bad luck, or something that happens to you as a 

result of bad luck 
9. Harm/ harmful -damage, injury, or trouble caused by someone's actions or 

by an event; causing or likely to cause harm  
10. Vile/ vileness – evil 
11. Catastrophe – a terrible event in which there is a lot of destruction or many 

people are injured or die; an event or situation which is extremely bad for the 
people involved 
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12. Bad/ badness – unpleasant, harmful, or likely to cause problems; morally 
wrong or evil 

13. Disaster – a sudden event such as a flood, storm, or accident which causes 
great damage or suffering 

14. Calamity – a terrible and unexpected event that causes a lot of damage or 
suffering 

15. Depravity – completely evil or morally unacceptable 
16. Iniquity – the quality of being very unfair or evil, or something that is very 

unfair; very unfair and morally wrong 
17. Malevolence – a desire to harm other people 
18. Ill – harm, evil, or bad luck 
19. Crime/ criminal/ criminality –  a dishonest, violent, or immoral action that 

can be punished by law; wrong, dishonest, and unacceptable 
20. Villainy – evil or criminal behaviour 
21. Base/ baseness – not having good moral principles 
22. Mischievous/ mischievousness – causing trouble or quarrels deliberately 
23. Affliction -something, usually a medical condition, that causes pain or un-

happiness 
24. Suffering – physical or mental pain and difficulty, or an experience of this 
25. Ruin – a situation in which you have lost all your money, your social position, 

or the good opinion that people had about you; causing great destruction  
26. Injurious – causing injury, harm, or damage 
27. Destructive – causing damage to people or things 

Рассмотрение дефиниций данных лексем позволяет определить общие 
значения: 
1) аморальное поведение; поведение, идущее в разрез с принятыми мораль-
ными установками (behaviour that is not morally right/  morally wrong; immoral 
bahaviour); 
2) что-либо (качество, поведение, событие и т.д.), являющееся неправильным, 
неприемлемым с моральной точки зрения (something that is morally wrong, bad, 
and unacceptable); 
3) поведение, действие кого-либо или событие, ситуация, причиняющие раз-
рушения, вред, повреждения, страдания кому-либо или чему-либо (someone's 
actions or an event that causes a lot of damage, injury or suffering to people or 
things). 

Таким образом, можно выделить два основных компонента, присущих 
функциональным эквивалентам базового имени концепта evil: «что-либо амо-
ральное» и «что-либо приносящее вред». 

Распределение выделенных лексем в две группы по вышеобозначенным 
компонентам позволяет получить дополнительные характеристики исследуе-
мого концепта. 

1) «что-либо аморальное»: viciousness (качество характера), vice (крими-
нальная деятельность), wrong/ wrongdoing (нелегальное поведение), sin/ sinful-
ness (религиозный грех, то, что осуждается), immorality/ amorality (поведение), 



 250 

foul/ foulness/ foul play (нечестное поведение, поведение против правил), wick-
edness, depravity, iniquity (нечестное поведение), crime/  criminality (нечестное, 
жестокое поведение, наказываемое законом), villainy (криминальное поведе-
ние), baseness (отсутствие моральных принципов). 

2) «что-либо приносящее вред»: viciousness, devilment (поведение, прино-
сящее проблемы), harm (вследствие происшествия, действия), catastrophe 
(ужасное происшествие с разрушениями и жертвами), badness (приносящее 
проблемы), disaster (чрезвычайное происшествие, приносящее страдания), ca-
lamity (внезапное, непредвиденное происшествие), mischievousness (намерен-
ное причинение вреда), affliction (причинение боли, несчастья), suffering (фи-
зическая, психологическая боль), ruin (ситуация, в результате которой кто-
либо теряет деньги, социальное положение, доброе имя), destruction. 

Проведенный анализ позволяет наметить составляющие концептуально-
го поля evil. В качестве понятийного ядра концепта выступает инвариантный 
компонент «что-либо плохое». Конкретизация понятийного ядра проявляется 
по следующим направлениям, которые и отражают  фреймовую структуру 
концепта evil: 

1. Характер поведения: что-либо осуждаемое моралью, нормами, правила-
ми, законом. 

2. Деятельность как следствие проявления определенного поведения. 
3. Деятельность по причинению намеренного вреда кому-либо, чему-либо. 
4. Непредвиденная ситуация, причиняющая какой-либо вред. 
5. Физический или психологический вред кому-либо, чему-либо. 

Таким образом, с помощью анализа словарных толкований лексемы 
«evil» и анализа словарей тезаурусного типа можно сделать следующий вывод 
по концептуализации зла в англо-американском языковом сознании: источни-
ком зла являются люди, непредвиденно совершающие действия, осуждаемые 
моралью, нормами, законом и  сопровождающиеся разрушениями и жертвами 
с целью намеренного причинения физического или психологического вреда. 

Для исследования образного компонента концепта привлечение лингви-
стических словарей имеет некоторые ограничения. Не смотря на точку зрения 
некоторых лингвистов, согласно которой иллюстративная часть словарной 
статьи эксплицирует образно-ассоциативные компоненты рассматриваемого 
понятия, мы полагаем, что образный компонент концепта наиболее ярко про-
является при использовании метода контекстного анализа, а также психолинг-
вистического метода (ассоциативного эксперимента). Поэтому содержание об-
разного компонента концепта в рамках данного исследования нами не рас-
сматривалось. 

В заключении необходимо заметить, что толковые словари создаются в 
определенную эпоху и, как замечает А.Д. Васильев [2], фиксируют «домини-
рующую в ней философию, совокупность этических ценностей, присущих но-
сителям языка в период составления каждого из словарей» [2: 27]. Таким обра-
зом, использовав словари в качестве материала для изучения содержания кон-
цепта evil, считаем обязательным уточнить, что нами рассматривались лишь 
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объективные, деидеологизированные дефиниции слова, номинирующего кон-
цепт, а полученные нами результаты выявили основное общекультурное со-
держание концепта evil, вне зависимости от периода и сферы его функциони-
рования. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПТА TREE, ВЕРБАЛИЗУЕМОГО СРЕДСТВАМИ  

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА* 
 
Одним из основных понятий для когнитивной лингвистики является по-

нятие когнитивного моделирования, в процессе которого человек анализирует 
и осмысливает окружающую действительность, представляемую как модель 
мира, или картину мира [3]. Когнитивное моделирование концепта позволяет 
описать основные варианты его вербализации, определить возможности его 
использования, а также получить информацию о его содержании, скрытую в 
значениях и смыслах вербализующих его лексических единиц. В результате 
когнитивное моделирование дает возможность на примере вербализации одно-
го концепта проследить общие тенденции когнитивных процессов в том или 
ином языке. 

Цель данной статьи – рассмотреть концепт TREE как структуру, вклю-
чающую в себя определенное количество характеристик, составляющих его 
содержание и находящих репрезентацию в языке. 

Для любого концепта характерно наличие определенных содержатель-
ных признаков, посредством которых его можно отнести к соответствующей 
категории, и которые определяют его место и роль в языковой картине мира.  
Мы провели анализ выборки, состоящей из 3140 названий и дефиниций 
наименований деревьев, что позволило нам построить когнитивную (област-
ную) модель концепта TREE. Данную модель можно представить в виде кон-
цептуальной макрообласти TREE, которая распадается на 7 микрообластей, а 
именно: prominent parts, tree families and their popular representatives, usage, 
tree names, characteristic features, location и procreation. Перечисленные мик-
рообласти, в свою очередь, делятся на подобласти, которые являются форми-
рующими для модели рассматриваемого концепта, в которой соблюдается не-
разрывная связь всех ее компонентов. Рассмотрим некоторые из этих микро-
областей. 

Все названия деревьев даны по определенному поводу, и причины этого 
уходят своими корнями в историю. Полное лингвистическое описание лекси-
ческих единиц невозможно без обращения к теории номинации.  

Теория номинации, прежде всего, связана с выяснением того, как соот-
носятся между собой понятийные формы мышления, каким образом создают-
                                                 
* Статья подготовлена в рамках осуществления научных проектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое моделирование национального ментального 

пространства: Россия и Западная Европа» (№ 2.1.3/6721) по Аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы» и 

«Разработка принципов и механизмов портретирования языковой личности и моделирования структуры и элементов языковой картины мира» (№ 1.1.08) по Тематиче-

скому плану научно-исследовательских работ ГОУ ВПО ПГЛУ в рамках Задания Федерального агентства по образованию. 
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ся, закрепляются и распределяются наименования за разными фрагментами 
объективной реальности [2; 4; 1: 62-68]. 

Номинативные знаки обслуживают классификационно-номинативную 
сферу и, выполняя репрезентативную функцию, обозначают как единичные 
предметы и факты, так и дают имя классу предметов или серии фактов, ибо 
они выражают обобщенные представления и понятия о многообразном «мире 
вещей и идей» [5]. 

В ходе проведенного анализа названий деревьев мы определили, наличие 
каких отличительных признаков и выполняемых ими функций послужило при-
чиной возникновения именно таких номинаций для отдельных деревьев. Дан-
ный анализ позволил нам обозначить микрообласть нашей структурной моде-
ли, определяемую как tree names. Указанную микрообласть можно разделить 
на 16 сигнификативных (признаковых) подобластей, каждую из которых мы 
попытаемся подробно описать. 

Как и в любой другой системе дефиниций отдельного предмета, немалое 
количество названий были даны деревьям в честь известных людей и ученых, 
занимающихся проблемами ботаники и смежных дисциплин, что помогло нам 
сгруппировать эти названия деревьев в подобласть personalities (24,6%), где 
основные представители, повлиявшие на процесс номинации, – это nobleman 
(10 %), artist (4 %), governor (3,7 %), botanist (3 %).  

(1) Grevillea – Any of a large variety of evergreen trees and shrubs that com-
prise the genus Grevillea, native to Australia, Tasmania, and New Caledonia: family 
Proteaceae Etymology: named after C. F. Greville (1749-1809), a founder of the 
Royal Horticultural Society [6]; 

(2) Bauera – Any small evergreen Australian shrub or tree of the genus Baue-
ra, having pink or purple flowers Etymology: named after Franz (1758-1840) and 
Ferdinand (1760-1826) Bauer, Australian botanical artists [6]; 

(3) Paulownia – Any of scrophulariaceous tree of the Japanese genus Paulow-
nia, esp. P.tomentosa, having large heart – shaped leaves and clusters of purplish or 
white flowers. Named after Anna Paulovna – daughter of Paul I of Russia [6]; 

(4) Leyland cypress – A fast-growing cypress, Cupressocyparis leylandii, that 
is a hybrid produced by crossing the macrocarpa with the Nootka cypress 
(Chamaecyparis nootkatensis): widely grown for hedging. Also called: Leylandii, 
Leylandi. Etymology: named after C. J. Leyland (1849-1926), British horticul-
turalist [6]. 

Сфера использования деревьев огромна и многогранна, отсюда возникла 
концептуальная подобласть production (54%), которая репрезентируется 
названиями деревьев, получивших их благодаря той индустрии, в которой они 
используются – industry (37,9%), medicine (33,2%), cosmetic (17,4%), food 
(12%): 

(5) Soapberry tree (Мыльное дерево) – Any of various chiefly tropical 
American sapindaceous trees of the genus Sapindus,especially S. saponoria (or S. 
marginatus) having pulpy fruit containing saponin [6]; 
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(6) Sugar maple, sweet maple, sugar tree rock maple (Клен сахарный, клен 
американский) – A North American maple tree, Acer saccharum, that is grown as 
a source of sugar, which is extracted from the sap, and for its hard wood [6]; 

(7) Candlenut (Свечное дерево) – A euphorbiaceous tree, Aleurites molluca-
na, of tropical Asia and Polynesia. The nut of this tree which yields oil used in 
paints and vanishes. In their native regions the nuts are strung together and 
burned as candles [6]. 

Отдельные части дерева, как известно, имеют необычное строение и 
разные оттенки, отсюда названия деревьев, в которых подчеркивается отдель-
ные салиентные свойства референтов. Эти названия мы классифицировали в 
следующие подобласти: leaves (19%), деревья, имеющие различные типы стро-
ения, ароматов и цвета листьев, т.е. обладающее салиентными признаками fla-
vour (6 %): sharp, mild , consistency (4 %): having oily glands, colour (2%): green, 
bluish, red, purple, violet, orange; branch (15%), основная отличительная приме-
та – shape (27%); seeds (8%), которую можно разбить на placement (43%), coat-
ing (11%); wood (4%) and bark (4%), здесь важное место занимает цвет – colour 
(56%), что также отражено в соответствующих названиях; fruit (3,1%), nut 
(3%), которые характеризуются многообразием форм и цветов, вследствие че-
го данную группу делим на shape (42%), flavour (16%), consistency (13 %); 
дальше следуют sap (2,6%) и trunk structure (2,5%): 

(8) Carambola or star – shaped tree (Карамбола) – A tree probably native to 
Brazil but cultivated in the tropics especially SE Asia for its edible fruits. Its fruit is 
the smooth – skinned yellow and star – shaped on cross section [6]; 

(9) Bottle tree or baobab (Баобаб) – Any of several Australian sterculiaceous 
trees of the genus Sterculia (or Brachychiton) that have a bottle – shaped swollen 
trunk [6]. 

Место расположения дерева также играет важную роль в его названии, 
поэтому мы обозначили данную подобласть location (2,3%). Согласно нашей 
выборке, её можно подразделить на place (14%) и position near the river (2,1%), 
причем последняя характеристика, по нашему предположению, определяет 
максимальную приближенность корней дерева к воде:  

(10) River red gum (Эвкалипт приречный, красное камедное дерево) – A 
large Australian red gum tree, Eucalyptus camaldulensis, growing along river banks 
[6]. 

Сходство дерева с определенными предметами и явлениями определило 
название подобласти resemblance (2,1%). Сигнификативным признаком, 
структурирующим данную группу, является специфическое строение дерева и 
его листьев – leaves (51%), form (32%). 

(11) Stone pine or umbrella pine (Cциодопотис мутовчатый, японская зон-
тичная сосна) – A Mediterranean pine tree, Pinus pinea, having a short bole and ra-
diating branches forming an umbrella shape [6].  

Плоды дерева, а также их кора, являются одним из основных источников 
питания для большинства животных и птиц, что отражено в названиях не-
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скольких деревьев, и именно это поспособствовало созданию группы animals 
and birds who eat fruit and climb trees (2%): 

(12) Chile pine, Monkey puzzle – A South American coniferous tree Arauca-
ria araucana, having branches shaped like a candelabrum and stiff sharp leaves. So 
called because monkeys allegebly have difficulty climbing them [6]. 

(13) Turkey oak (Дуб австрийский) – An oak tree, Quercus cerris, of W and 
S Europe, with deeply lobed hairy leaves Etymology: so called because its acorns 
are often eaten by turkeys [6]. 

Peculiarities (1,4%) – организует группу деревьев, название которых воз-
никло по наличию отдельных частных примечательных особенностей и отли-
чительных черт. 

Немаловажное значение в истории номинации деревьев играла и играет 
религия разных народов, и здесь нужно отметить, что некоторые деревья счи-
тались святыми, им поклонялись, их боготворили и идеализировали, что не 
могло не отразиться в названиях этих деревьев. Микрообласть нашего концеп-
та включает в себя две родственные подобласти, объединяющие названия этих 
деревьев – religion (1,1%) и belief (1,1%):  

(14) Pagoda tree (Cофора японская) – A Chinese leguminous tree, Sophora 
japonica, with ornamental white flowers and dark green foliage, tree resembles pa-
godas by form and grows in Japan, China and Korea, mythical tree which brings 
pagodas (old Indian coins) [6]; 

(15) Bodhi Tree – The sacred peepul (Indian moraceous tree) at Buddh Gaya 
under which Gautama Siddhartha attained enlightenment and became the Bud-
dha [6]; 

(16) Yggdrasil Ygdrasil or Igdrasil – (Norse mythology) the ash tree that was 
thought to overshadow the whole world, binding together earth, heaven, and hell 
with its roots and branches [6]. 

Данная микрообласть связана с подобластью religious function, выпол-
няемой деревьями, поскольку в эту микрообласть, как ясно видно из примеров, 
входят названия деревьев, упомянутые в Библии и других религиозных сводах, 
священные деревья, а также мифические деревья. 

В номинациях деревьев определяющую роль играют салиентные призна-
ки самих референтных единиц, так как они (как самые значимые), закрепляют-
ся в семантике соответствующих языковых знаков [4; 5]. Выделенные фраг-
менты концепта как раз и являют собой эти признаки, которые послужили 
причиной называния тех или иных деревьев. Сами деревья обладают большим 
количеством характеристик, наиболее яркие из которых способствуют форми-
рованию содержательной целостности концепта. Как показало исследование, 
одни и те же признаки могут быть как салиентными, так и несалиентными, в 
зависимости от разновидности дерева. 

Выделенные нами подобласти и микрообласти концепта TREE нераз-
рывно связаны между собой содержательными и структурными отношениями. 
Отдельные виды деревьев являются характерными представителями того или 
иного континента и, как известно, в большинстве случаев произрастают только 
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на данной территории. Этот факт отражен в нашей концептуальной модели и 
определяет специфику микрообласти location. Здесь, как показывает анализ, 
для деревьев очень важна температура и влажность воздуха. Данные парамет-
ры членения этой микрообласти обозначают признаковый, сигнификативный, 
слой концепта, который связан с денотативным слоем.  

Рассматриваемая микрообласть делится на несколько составляющих: 
temperate (38%), tropical (32%), и здесь можно обозначить две основные тер-
ритории произрастания, это Asia и America; остальные места произрастания 
отстают по частотности: Europe (31%), New Zealand (29%), Africa (27%). К 
American trees и European trees можно отнести хвойные породы деревьев (co-
niferous trees). Солнцелюбивые породы деревьев, а это, в основном, deciduous 
trees, произрастают в тропиках и  относятся к tropical, African. Если говорить о 
связи данного фрагмента c prominent parts, то все плодоносящие деревья, 
произрастающие в жарких странах, имеют крупные листья и съедобные пло-
ды. В данной микрообласти присутствие отличительных особенностей у дере-
ва является решающей, поскольку деревья с тонкой корой и определенным 
строением листьев и цветков не могут расти в холодном климате, и наоборот, 
деревья с толстой корой и иголками вместо листьев локализоваться в тропиче-
ской зоне.  

Размножение деревьев происходит несколькими способами. В ходе 
нашего исследования мы выявили те способы, которые объективированы в се-
мантическом пространстве современного английского языка, объединив их во 
фрагмент структурной модели концепта TREE – procreation. Благодаря обзору 
нашей выборки, мы смогли выделить 4 сегмента данной микрообласти, то есть 
4 способа размножения, которые детерминированы нами как procreation by 
seeds (41%), procreation by shoots (41%), procreation by sprouting (39%), procre-
ation by pods (35%). 

Как показывает исследование, основной способ  размножения деревьев 
происходит при помощи seeds, sprouts, shoots и pods, которые являются фраг-
ментами микрообласти prominent parts. Способ размножения обязательно 
связан с породой дерева, а значит, и с семьями деревьев. Многие виды деревь-
ев специально выращивают для красоты или же для получения ценной древе-
сины, что объединяет данную микрообласть с подобластями микрообласти us-
age, а именно decorative function и production function. 

Таким образом, описание структурной модели концепта TREE показы-
вает взаимодействие всех микрообластей концепта, в итоге создавая единое 
представление о нем как о комплексной содержательной единице языковой 
картины мира. Концепт, следовательно, представляет собой комплексную мен-
тальную сущность, состоящую из определенного количества областей, содер-
жащих информацию об объектах, явлениях и процессах действительности.  
Области концепта объединены системными связями, они индуцируют, активи-
зируют друг друга и являются базой для генезиса новых областей или целых 
концептов. Концепты и их компоненты иерархически неравноценны, так как 
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среди них выделяются сущности более или менее высокой степени абстрак-
ции. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЗНАКА ‘ВОЗДЕЙСТВИЕ’ КАК 
РЕЛЕВАНТНОГО КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТА 

TEMPERATUR (ТЕМПЕРАТУРА) В НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 
МИРА  

 
Важной задачей современного отечественного языкознания признаётся 

пофрагментное изучение языковых картин мира (ЯКМ) разных народов. Од-
ним из подходов к решению данной задачи являются исследования, посвящён-
ные реконструкции содержания образующих те или иные участки ЯКМ кон-
цептов посредством комплексного описания семантики объективирующих их 
языковых единиц. 

Ряд учёных предлагает представлять структуру исследуемых концептов 
как совокупность концептуальных (когнитивных) признаков (Е.А. Пименов, 
М.В. Пименова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.). По определению М.В. 
Пименовой, признак концепта – «это общее основание, по которому сравни-
ваются некоторые несхожие явления» [5: 14]. Выявленные в результате анали-
за признаки концепта могут быть далее упорядочены и подведены под более 
общие разряды, например, когнитивные классификаторы [4], когнитивные 
классификационные признаки [6], базовые онтологические категории [2; 3; 8] 
и др. 

Одной из значимых составляющих немецкой ЯКМ можно признать пер-
цептивный концепт TEMPERATUR (ТЕМПЕРАТУРА). Данный концепт реги-
стрирует представления, полученные человеком в результате взаимодействия с 
окружающим миром посредством базового механизма температурной чув-
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ствительности, а также сформированные в ходе осмысления данного явления в 
отвлечении от реального сенсорного опыта, в том числе заимствованные из 
сферы научного познания. Если, вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, по-
пытаться представить концепт TEMPERATUR как совокупность когнитивных 
(дифференциальных) признаков, отображённых в структуре концепта, как от-
дельные осознанные человеком элементы его содержания, и когнитивных 
классификационных признаков, обобщающих однородные признаки и отра-
жающих «тот или иной аспект, параметр категоризации ... объекта или явле-
ния» [6: 128], то в числе релевантных оказываются, среди прочих, признаки, 
которые могут быть подведены под когнитивный классификационный признак 
‘воздействие’.   

Признак ‘воздействие’ регистрирует представления говорящих о том, 
что температурные свойства или состояния носителей тем или иным образом 
могут влиять на организм человека, различные аспекты его жизни и деятель-
ности, а также на окружающие его естественные и искусственные объекты. 
Так, данный признак устанавливает отношение между температурой некоторо-
го объекта и тем объектом, на который воздействует эта температура. Виды 
подобного воздействия конкретизируются посредством оценочных признаков 
‘приятно’, ‘неприятно’, ‘благоприятно’, ‘неблагоприятно’ и ряда специализи-
рованных признаков, характерных для тех или иных температур и классов 
объектов-носителей: ‘вызывает сжатие объектов’, ‘вызывает переход объектов 
в твёрдое состояние’, ‘замедляет химические процессы’ (для определённых 
температур холодного спектра), ‘вызывает расширение объектов’, ‘вызывает 
переход объектов в жидкое состояние’ (для определённых температур тёплого 
спектра). 

Выявление данных признаков стало возможным благодаря проведённо-
му комплексному семантико-когнитивному анализу номинаций концепта 
TEMPERATUR по данным толковых, этимологических, синонимических сло-
варей немецкого языка и текстовых извлечений из публицистических и худо-
жественных произведений. Указанные признаки актуализированы в первую 
очередь в случаях репрезентации концепта адъективными и субстантивными 
номинациями. 

Было установлено, что сенсорная оценка ‘приятно’ и рационалистиче-
ская утилитарная оценка ‘благоприятно’ [о классификации оценок см. 1: 75-
77] наиболее ярко выступают применительно к представлениям говорящих о 
температурах, близких к комфортной для человека или незначительно откло-
няющихся от таковой по параметрам «меньше»/«больше» и обозначаемых но-
минациями kühl, Kühle/lau, warm,Wärme.  

Признак ‘приятно’ может быть выражен в случаях употребления соот-
ветствующих температурных номинаций с адъективами, глаголами и субстан-
тивно-глагольными сочетаниями, именующими приятные ощущения, напри-
мер: angenehme Kühle/Wärme, erquickend/labend kühl, wohlig/kuschelig/mollig 
warm, sich der Wohltat des warmen Regens hingeben, die lauen Sommernächte 
genießen. Сенсорный характер оценки ‘приятно’ максимально эксплицитно 
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выражается в контекстах с наименованиями тела и его частей, вступающих в 
непосредственный контакт с объектами, которые обладают соответствующей 
температурой: … Ärmel aufkrempeln und angenehme Wärme auf der nackten 
Haut erleben [15]. 

Признак ‘благоприятно’ может быть наиболее эксплицитно объективи-
рован деепричастием «wohltuend», адъективно-глагольными сочетаниями 
«wohltuend wirken», «wohl/gut tun»: ... die kühle Luft tat gut [9: 143]. Часто в ре-
чевом общении данный признак принимает форму разнообразных смыслов, 
отражающих виды подобного воздействия температурных свойств или состоя-
ний на разные объекты: организм человека и его эмоции, деятельность челове-
ка, другие живые существа, растения, артефакты и механизмы. Например, вза-
имодействие с объектами, обладающими температурой kühl, Kühle, может 
упорядочивать мысли, мотивировать, повышать спрос на спортивную продук-
цию, облегчать состояние при ожоге и др.: Wenn der Sonnenbrand nicht so 
heftig ist, helfen auch kühle Umschläge [15]. Температура, именуемая лексема-
ми warm/Wärme, может расслаблять, снимать боль, успокаивать, делать чело-
века счастливым, способствовать росту растений и пр.: … weil es wahr ist, dass 
Wärme glücklich macht [15].  

Оценочные признаки ‘неприятно’, ‘неблагоприятно’ оказываются 
наиболее характерными для представлений о температуре, которая в среднем 
отклоняется от комфортной для человека по параметру «меньше» и обозначе-
на лексемами kalt, Kälte, а также о температурах, значительно отклоняющихся 
от комфортной по параметрам «меньше»/«больше» и выраженных номинаци-
ями eisig, frostig, Frost/heiß, Hitze, Glut.  

В высказываниях о низких и очень низких температурах kalt, Kälte,eisig, 
frostig, Frost, признак ‘неприятно’ может быть выражен посредством глаголов 
«frieren», «frösteln» и причастия «frierend», именующих представление о дис-
комфортном ощущении холода некоторым субъектом, а также при помощи 
специализированных субстантивно-глагольных сочетаний, обозначающих не-
приятные ощущения высокой степени интенсивности – «in die Ohren kneifen», 
«die Ohren vom Kopf reißen», «in die Schenkel und Hüften schneiden» и др. 
Например: … und sie fror, weil die Nacht kalt war … [10: 181]. Der Frost kneift 
uns beim Spaziergang in die Ohren [15]. Da erstarrt das Gesicht im eisigen grön-
ländischen Wind... [15]. 

Применительно к высоким и очень высоким температурам heiß, Hitze, 
Glut рассматриваемый признак может быть актуализирован употреблением 
данных температурных номинаций с адъективами, именующими неприятные 
ощущения – drückende Hitze, erstickend heiß, heiß und stickig, heiß und schwül, 
а также с глаголом «schwitzen»: Es war immer noch heiß, die Zuschauer schwitz-
ten … [15].   

Кроме того, адъективные температурные номинации kalt и heiß могут 
выражать признак ‘неприятно’ в случаях их употребления в предикативной 
функции с личными местоимениями, антропонимами или зоонимами в датель-
ном или (реже) в именительном падеже с глаголами «sein», «werden», «haben». 
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Например: Sie fragte, ob Andreas immer noch kalt sei [13: 174]. Heiß, mir ist heiß 
... [15]. 

Признак ‘неблагоприятно’ часто принимает форму разнообразных смыс-
лов, отражающих типы такого воздействия на разного рода объекты. Так, тем-
пературы холодного спектра eisig, frostig, Frost, kalt, Kälte могут обусловли-
вать возникновение простудных заболеваний, приводить к смерти человека и 
других живых существ, вызывать негативные эмоции, выводить из строя тех-
нические средства и пр. Например: bei Kälte Schnupfen holen, wegen der eisi-
gen Temperaturen nur wenige Minuten im Wasser überleben, im Frost versagen 
(о видеокамере). Высокие и очень высокие температуры тёплого спектра могут 
вызывать проблемы со здоровьем, потерю сознания, приводить к возгоранию, 
пожару и др. Например: in der Sonnenglut ohnmächtig umfallende Arbeitsskla-
ven, der durch die starke Hitze beschädigte Fahrbahnbelag. Иногда наблюдается 
сходное неблагоприятное воздействие очень низкой и очень высокой темпера-
туры на некоторые объекты: Stamm an Stamm, die Rinde von Frost und Hitze 
zerrissen ... [11: 286]. 

Несмотря на то, что для одних температур наиболее характерными ока-
зываются оценочные признаки со знаком «плюс», а для других – оценочные 
признаки со знаком «минус», в речевом общении возможно выражение при-
знаков ‘неприятно’, ‘неблагоприятно’ применительно к преимущественно 
приятным и благоприятным, по мнению говорящих, температурам и наоборот. 
Тем не менее, в этих случаях соответствующие признаки выступают менее яр-
ко.  

Например, температуры kühl, lau, оцениваемые чаще всего как комфорт-
ные, приятные, иногда могут ощущаться говорящим как неприятные: Ihm war 
noch nie so wohl gewesen. Dem Mädchen aber wurde es kühl [14: 55]. Einen Au-
genblick fühlte [ich] die durchschwitzten Kleider widerlich feucht und lau um mich 
hängen... [7: 219]. Воздействие на человека температурного свойства eisig, ко-
торое в большинстве случаев конкретизируется признаком ‘неблагоприятно’, 
может оцениваться как благоприятное: Aber sie machte vergnügt, diese eisige 
Luft ... [7: 263].  

Оценки ‘неприятно’, ‘неблагоприятно’ применительно к температуре, 
обозначаемой лексемами warm, Wärme, возможны прежде всего в тех случаях, 
когда данные лексемы регистрируют представление не об умеренно высокой 
температуре, близкой к комфортной, а представление о более высокой темпе-
ратуре, приближающейся к той, которая обозначена номинациями heiß, Hitze. 
Такая температура может сопровождаться ощущениями дискомфорта, вызы-
вать сонливость, усталость, плохо влиять на здоровье, приводить к смерти и 
пр. Например: Sie knöpfte ihre Pelzjacke auf. „Mir wird warm dabei!“ [12: 79] 
(актуализирован признак ‘неприятно’). Allein im besonders heißen Nordosten 
seien gestern 16 Menschen an den Folgen der drückenden Wärme gestorben [14] 
(актуализирован признак ‘неблагоприятно’).  

Описанные особенности можно признать национально-специфическими 
для рассматриваемого фрагмента немецкой ЯКМ. В русском языке едва ли 
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возможно выражение представлений о более высокой температуре, которая 
может стать неприятной и неблагоприятной для человека, номинациями тёп-
лый, тепло, наиболее близкими по значению немецким лексемам warm, 
Wärme. Подобные представления обычно выражаются словами горячий, жар-
кий, жарко, жара.  

Иногда наблюдается одновременная актуализация противоположных 
оценочных признаков, объединяемых когнитивным классификационным при-
знаком ‘воздействие’, в одном контексте применительно к одной и той же 
температуре: Während der Frost am Hindukusch einerseits für Frieden sorgt, tötet 
er gleichzeitig viele Kinder [15]. В приведённом фрагменте выражены признаки 
и ‘благоприятно’, и ‘неблагоприятно’. 

Под когнитивный классификационный признак ‘воздействие’ может 
быть подведён ряд специализированных признаков, не имеющих оценочного 
характера. Объектами воздействия в этих случаях выступают определённые 
классы натурфактов и артефактов.  

Для температур холодного спектра специализированными являются при-
знаки ‘вызывает сжатие объектов’ – ... durch die Kälte ziehen sich die Fenster 
zusammen [15]; ‘вызывает переход объектов в твёрдое состояние’ – ... bei fros-
tigen Temperaturen kann es … gefrierenden Regen geben [15]; ‘замедляет хими-
ческие процессы’: Eine … Lufthülle zudem, in der wegen der eisigen Kälte … 
chemische Prozesse viel langsamer ablaufen … [15].  

Виды специализированного воздействия температур тёплого спектра на 
объекты окружающего мира отражают признаки ‘вызывает расширение объек-
тов’ – ... der Stein dehnt sich bei der Hitze aus [15]; ‘вызывает переход объектов 
в жидкое состояние’: Durch diese Wärme beginnt die Butter zu schmelzen [15]. 

В целом последняя группа признаков выступает менее ярко в речевом 
общении, по сравнению с признаками, регистрирующими сенсорные и утили-
тарные оценки.    

Таким образом, семантико-когнитивный анализ номинаций концепта 
TEMPERATUR в немецкой ЯКМ позволяет признать релевантными компо-
нентами его содержания признаки, объединяемые когнитивным классифика-
ционным признаком ‘воздействие’. Данные признаки регулярно объективиру-
ются в речевом общении разнообразными средствами и проявляются с разной 
степенью яркости применительно к представлениям о температурных свой-
ствах и состояниях различной интенсивности. 

 
Литература: 
1. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт [Текст] / Н.Д. Арутю-
нова. – М.: Наука, 1988. – 341 с. 
2. Дудова, Н.А. Концептуализация атмосферных осадков в немецкой языковой картине ми-
ра: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Дудова Наталия Александровна. – Омск, 
2007. – 22 с.  
3. Евтугова, Н.А. Семантико-когнитивное исследование звучания как фрагмента немецкой 
языковой картины мира [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Евтугова 
Наталья Николаевна. – Омск, 2010. – 22 с.  



 262 

4. Лакофф, Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф; пер. с англ. В.И. Ро-
зиной // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. – М., 
1988. – С. 12-21. 
5. Пименова, М.В. Методология концептуальных исследований / М.В.  Пименова // Анто-
логия концептов; под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – С. 14-16. 
6. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: 
АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314[6] с. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация. Зо-
лотая серия). ISBN 978-5-17-045103-6 (OOO «Издательство АСТ»), ISBN 978-5-478-00346-3 
(OOO «Восток – Запад»). 
7. Hesse, H. Der Steppenwolf  [Тext] / H. Hesse // Гессе Г. Степной волк: [книга для чтения на 
немецком языке]. –  СПб.: Антология, 2005. – 288 с. 
8. Jackendoff,  R. Semantics and Cognition [text] / R. Jackendoff. – Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1983. – 283 p. 
9. Kehlmann, D. Ich und Kaminski [Тext] / D. Kehlmann. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Ver-
lag, 2003. – 174 S. 
10. Kleine, D. Annette [Тext] / D. Kleine. – Rostock: VEB Hinstorff Verlag, 1975.– 304 S. 
11. Konsalik, H. Ein Kreuz in Sibirien [Тext] / H. Konsalik. – München: C. Bertelsmann Verlag 
GmbH, 1991. – 541 S. 
12. Remarque, E.M. Drei Kameraden [Тext] / E.M. Remarque // Зиброва Г.Г. Учебное пособие 
по немецкому языку для развития навыков устной и письменной речи с использованием 
оригинального текста романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища». – М.: НВИ-Тезаурус, 
2000. – 397 с. 
13. Stamm, P. An einem Tag wie diesem [Тext] / P. Stamm. – Frankfurt am Main: Fischer Ta-
schenbuch Verlag, 2007. – 206 S. 
14. Süskind, P. Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders [Тext] / P. Süskind. – Zürich: Dioge-
nes Verlag AG, 1994. – 320 S. 
15. Wortschatz-Portal der Universität Leipzig [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://wortschatz.uni-leipzig.de/  
 

О.В. Куртукова 
Кузбасская государственная педагогическая академия 

 
ПОНЯТИЙНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «ФРАНЦИЯ» 

 В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Политическая лингвистика – наука, возникшая на стыке лингвистики и 
политологии, является одной из наиболее активно развивающихся направле-
ний современной антропоцентрической парадигмы. В.В. Воробьев констати-
рует, что любое исследование «соответствует общей тенденции современной 
науки – переходу от лингвистики структурной к лингвистике антропологиче-
ской, рассматривающей явления языка в тесной связи с человеком, его мыш-
лением, духовно-практической деятельностью» [1: 6]. Сплав знаний, представ-
лений, принадлежащих различным слоям сознания (от бессознательного до 
обыденных представлений), порожденных различными типами мышления об 
определенных феноменах и явлениях в области политики огромен и многоас-
пектен. 

Политические концепты, отражая содержание знаний, как научных и эн-
циклопедических, так обыденных и «наивных», формируют особую область – 
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политическую концептуальную систему. Так, проф. М.В. Пименова, говоря о 
структурных компонентах данной системы, к ней относит: концепты полити-
ческих реалий (власть, реформа), концепты политических органов власти 
(Дума, сенат), концепты деятелей политического управления государства 
(государь, президент), концепты государств (Россия, Китай, Франция), кон-
цепты национальностей (немец, русский, француз), концепты межгосудар-
ственных объединений (Атланта, НАТО) и другие [2: 86].  

В настоящее время особый интерес представляют исследования, посвя-
щенные проблеме восприятия «одной страны глазами жителей другой». Изу-
чением данного вопроса занимались концептологи Кемеровской школы кон-
цептуальных исследований под руководством проф. М.В. Пименовой (О.А. 
Гришина, О.А. Куданкина, О.Г. Орлова) и Уральской школы политической 
лингвистики под руководством проф. Г.Н. Бабич, проф. Н.Б. Руженцевой, 
проф. А.Ф. Чудинова (Э.В. Будаев, Т.А. Светоносова, О.А. Шаова) [2: 87]. 

В рамках данной статьи рассмотрим понятийные признаки базового 
концепта «Франция» в русском языке и способы его объективации в русской 
языковой картине мира.  

Для исследователя интересна история самого концепта, а также развитие 
в его структуре тех или иных концептуальных признаков. Формирование кон-
цепта Франция протекало одновременно со становлением французской нации, 
и в настоящее время занимает значимое место в языковой картине мира. 

 Слово Франция происходит из латинского языка, через польский 
(Francja), украинский (Фра́нцiя) пришло в русский язык. Франция – первона-
чальное название Сев. Галлии со времени франкской экспансии. Таким обра-
зом, внутренняя форма слова восходит к первоисточнику: ср.-лат. Francia – 
«земля франков» или «Франкская земля» [3]. 

На основе словарных дефиниций слова-репрезентанта концепта опреде-
лились такие сегменты соответствующего семантического поля, как «мест-
ность/ территория/ страна» (географические, природные и климатические ха-
рактеристики) и «государство» (характеристики формы правления, организа-
ции политической власти, общественных структур и другие), которые и пред-
ставляют понятийные признаки изучаемого концепта. 

Сегмент «Франция-местность/территория/страна» широко использу-
ется при описании Франции. С древних времен Францию населяли кельты 
(Кельты, получившие своё имя от греков, называвших их keltoi (у римлян они 
известны как galli), появились в Европе в начале 1-го тысячелетия до н. э. и 
быстро распространились по территории современных Германии, Франции, 
Англии. Об Изумрудном острове, кельтах, Св. Патрике, погоде и современном образовании 
// «Туризм и образование», 2001.03.15), которые постоянно совершали набеги на 
другие племена с целью завоевания их территории (Экспансия кельтов в III ве-
ке до н. э. в Ирландию происходила двумя путями – либо через северо-запад 
Франции и север Испании, либо через Англию, к тому времени уже покорённую 
кельтами. Об Изумрудном острове, кельтах, Св. Патрике, погоде и современном образо-
вании // «Туризм и образование», 2001.03.15). История знает времена, когда террито-
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рия Франции была захвачена (Решалась судьба оккупированных Гитлером 
территорий Франции и Бельгии, Италии, скандинавских и балканских госу-
дарств, произносился смертный приговор Освенциму, Бухенвальду и Моабит-
скому застенку, готовились распахнуться ворота девятисот созданных наци-
стами концентрационных и трудовых лагерей. Гроссман. Жизнь и судьба).  

В настоящее время на земле Франции проходят различные фестивали и 
юбилейные концерты (И подтверждением тому стала 55-я церемония от-
крытия знаменитого форума, которая собрала вчера на набережной Круа-
зетт на Лазурном берегу Франции самых ярких звёзд экрана. Тирдатова. Триумф 
голливудского «очкарика» // «Вечерняя Москва», 2002.05.16), аукционы (Более чем за 
30 тысяч франков (около 6 тысяч долларов) была продана на аукционе в горо-
де Фонтанил, что на севере Франции, прядь волос французского короля Людо-
вика XVI, казнённого во время Великой французской революции в 1793 году. И. 
Покровская, М. Алексейкина. По волосам не плачут // «Здоровье», 1999.03.15), конгрессы 
(А в 1905 году во Франции состоялся первый международный эсперанто-
конгресс, на который съехались представители из разных стран мира. Тимо-
хин. Эсперанто // «Трамвай», № 6, 1990)  и другие мероприятия. 

Франция – это место, где можно заработать (Уедем во Францию – зара-
ботаем там в тысячу раз больше. Геласимов. Жанна), гастролировать (Ближе к 
середине пятидесятых "железный занавес" раздвинулся – и Московский цирк 
собрался на очень ответственные гастроли в Англию, Францию и Бельгию. И. 
Э. Кио. Иллюзии без иллюзий), заниматься науками (Первоначально я был во 
Франции, а затем – в Соединённых Штатах, занимаясь науками и служа в 
церкви... Иоанн Мейендорф. Духовное и культурное Возрождение XIV века и судьбы Во-
сточной Европы), поправить здоровье (Несколько лет тому назад мы, ради здо-
ровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Апухтин. Между жиз-
нью и смертью), отдохнуть (Но эта первая поездка, это мое первое впечатление 
от Парижа, от Франции, от французов остались на всю жизнь, как первая 
любовь! Давыдов. Театр моей мечты). Являясь первым туристическим местом ми-
ра, Франция доступна не всем гражданам России (Когда он готовил материал 
о курорте во Франции, все менеджеры среднего звена и мелкая российская 
буржуазия очень хотели «засветиться» в материале про «отдых олигархов». 
Торгова. Камера на одного // «Парадокс», 2004.05.01). 

География Франции представлена её столицей – Парижем,  «райскими» 
регионами – Ниццей и Лазурным берегом (Произнося "Франция", многие сразу 
же вспоминают Париж, и путешествие по Франции будет обидно неполным, 
если не завершится хотя бы беглым знакомством с этим богемным городом. 
Гаков. Во Францию – на машине времени // «Туризм и образование», 2001.03.15; А пока 
после Парижа мы побывали в Бордо, потом была великолепная поездка по Ла-
зурному берегу Франции – Ницца, Монте-Карло, Канны, Сан-Поль-де-Ванс, 
Сан-Тропе – на виллу Рене Клера... Давыдов. Театр моей мечты). 

Сегмент «Франция/государство» отражает разнообразные признаки 
концепта.  
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Современная Франция – республика, в которой сочетаются элементы 
парламентской и президентской форм правления (Однако центральное место 
в системе государственных органов Франции принадлежит Президенту. 
Гражданский кодекс Наполеона о праве общей собственности (вопросы теории и практики) 
// «Арбитражный и гражданский процессы», 2004.11.15). 

В описании Франции упоминаются политические деятели государства 
(Главы государств и правительств Франции и ФРГ и еще нескольких наиболее 
развитых стран получали в качестве «гвоздя» культурной программы в 
Москве пресловутое «Лебединое озеро». Грищенко. Посторонний в Кремле; Кста-
ти, президент Франции сначала приезжает в Петербург для неформальных 
переговоров, а потом уже едет в Москву. Артцишевский: «Президенты – тоже лю-
ди» // «Известия», 2001.06.28; Президент Франции Ж. Ширак заявил, что сегодня 
была достигнута договоренность о том, что помощь в подготовке воору-
женных сил Ирака может предоставляться как государствами – членами 
НАТО, так и странами, не являющимися таковыми, в том числе на двусто-
ронней основе. С.В. Лавров. Выступление на пресс-конференции по итогам заседания Со-
вета Россия – НАТО // «Дипломатический вестник», 2004.07.27), посольство (Все необ-
ходимые документы посольство Франции в России готово любезно предоста-
вить по следующему адресу. Геласимов. Жанна), правительство (Правительства 
Германии и Франции, двух «тяжеловесов» еврозоны, ведут разговоры о них 
уже несколько лет. Кокшаров. Одной ногой в рецессии // «Эксперт», 2004.12.13). 

Член ВТО, ООН, Секретариата Тихоокеанского сообщества и Комиссии 
по Индийскому океану, НАТО, Ассоциации карибских государств (АКГ), 
Франция активно участвует в мировой экономике (К середине апреля количе-
ственный состав группировки ВМС НАТО возрос до 60 единиц за счет авиа-
носцев ВМС США, Франции и других кораблей (КР УРО, ЭМ, ФР). Вихров. 
Накануне кампании 1999 г. // «Воздушно-космическая оборона», 2004.10.15; Инициатива 
глобального партнерства выдвинута в 2002 году на саммите "большой вось-
мёрки" (неформальная группа государств в составе США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и России) в г. Кананаскис (Ка-
нада). Особенности военно-политического курса США на современном этапе // «Зарубеж-
ное военное обозрение», 2004.07.26), является шестым крупнейшим импортером и 
пятым по величине экспортером промышленных товаров (Для реализации ана-
логичного проекта необходимо длительное беспроцентное его финансирова-
ние и закупка оборудования, например, фирмы "Перфоджет" (Франция), сто-
имостью около $ 6 млн. Тель-Авив приобрел во Франции несколько типов са-
молетов: легкие реактивные бомбардировщики «Вотур», истребители «Ми-
стер IVA» и «Супер Мистер IVB2», а затем и сверхзвуковые «Мираж IIIC», 
учебно-тренировочные машины МД-450 «Ураган» и СМ-170 «Мажистер» 
(эти УТС использовались также в качестве истребителей-
бомбардировщиков). Ткачев. Бои на Суэцком канале // «Воздушно-космическая оборо-
на», 2004.06.15). 

Франция является лидером стран большой семерки с точки зрения про-
изводительности (Среди производителей грилей интерес для России пред-
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ставляет продукция компаний Roller Grill, Rotisol (Франция). Ленц. Огонь, вода и 
медные трубы // «Бизнес-журнал», 2004.08.17). 

Министры иностранных дел России и Франции обмениваются мнениями 
по широкому кругу вопросов, включая двустороннее взаимодействие, а также 
партнерство стран  на европейской и мировой арене (Этот рабочий визит 
идет в русле регулярных контактов между главами внешнеполитических ве-
домств наших двух стран в развитие договоренностей между президентами 
России и Франции. С.В. Лавров. Россия – Франция. Выступление на пресс-конференции 
по итогам переговоров // «Дипломатический вестник», 2004.05.25;  Отношения России и 
Франции имеют особое значение еще и потому, что каждая из наших стран 
исповедует коллективные начала в подходе к мировым делам. В Московском гос-
ударственном институте международных отношений (университет) // «Дипломатический 
вестник», 2004.06.29). 

Франция – экономический партнер России. Данная модель включает 
разнообразные стороны сотрудничества: в области военно-промышленного 
производства (На совершенно новый уровень вышло кооперационное взаимо-
действие между ОАО «НПО «Сатурн» и фирмой «Снекма» (Франция), преду-
сматривающее объединение научно-технического потенциала, финансовых 
средств и усилий на этапах проектирования, создания, производства и после-
продажного обслуживания двигателя SM-146. Чуйко. Сухая поэзия цифр и фактов 
// «Вестник авиации и космонавтики», 2004.04.28); в области авиации (Мы сотрудни-
чаем с Францией и рядом других стран. «Авионика» – вчера, сегодня, завтра // 
«Вестник авиации и космонавтики», 2004.06.30); в горной промышленности (Парт-
нерами «Кузбассразрезугля» являются крупнейшие предприятия России и 
стран СНГ, в том числе РАО «ЕЭС России» и «Российские железные дороги», 
а также компании Германии, Италии, Франции и других стран мира. 40 лет УК 
«Кузбассразрезуголь» – крупнейшей угледобывающей компании в России. // «Горная про-
мышленность», 2004); в области туризма (Шенгенское сообщество – группа из 15 
стран (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Ита-
лия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, 
Швеция), которые подписали важное для российских туристов Шенгенское 
соглашение об открытых границах. Грибоедова. Амстердам Trip // «Хулиган», 
2004.07.15), в области образования (Каждый год семь лучших студентов про-
ходят трехмесячную стажировку во Франции. Отрадно, что эти традиции 
не только сохраняются, но и развиваются в соответствии с теми договорен-
ностями, которые были неоднократно одобрены президентами России и 
Франции. В Московском государственном институте международных отношений (универ-
ситет) // «Дипломатический вестник», 2004.06.29). 

Известно, что Россия и Евросоюз развивают свой диалог (…И мы высоко 
ценим роль Франции в продвижении этого сотрудничества, с тем чтобы Ев-
ропа действительно лишилась даже намека на разделительные линии. В Мос-
ковском государственном институте международных отношений (университет) // «Дипло-
матический вестник», 2004.06.29). 

Таким образом, на основе анализа основных репрезентантов концепта 
«Франция» из различных текстов русской литературы, а так же из Русского 
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национального корпуса (www.ruscorpora.ru) были выделены понятийные призна-
ки исследуемого концепта. В содержании концепта зафиксированы представ-
ления россиян о Франции как о стране с определенной территорией и как о 
государстве с определенным политическим устройством.  
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О.В. Ланская  
МОУ СОШ  № 14  г.  Липецка 

 
КОНЦЕПТ «ЕДИНСТВО»  В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО 

 «ВОЙНА И МИР» 
(на материале эпизода «Петя Ростов в Кремле») 

 
Представление о концепте «единство», одного из основополагающих 

концептов русской языковой картины мира, нашло отражение в творчестве 
многих русских писателей, в том числе и в творчестве Л.Н. Толстого. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир»  концепт «единство» в эпизоде 
«Петя Ростов в Кремле» (т. 3,  ч. 1, гл. 21) репрезентирован ключевым слово 
соборне в значении «вообще, сообща, общими силами, содѣйствемъ, со-

гласiемъ» [1, IV: 142]. В СРЯ наречия сборнѣ и соборнѣ толкуются как «вме-
сте, совокупно, всем собранием, (с) собором (духовенства)» [2: 82]. Прилага-
тельные сборный и соборный – как «составляющий общину, общество» [2: 83-
84]. Все перечисленные значения, восходящие к словам «собор» и «един-
ство», свидетельствуют о том, что концепт «единство» реализуется не только 
в ключевом слове соборне, но и в ряде других лексических единиц, объеди-
нённых в следующие лексико-тематические группы: 

1) «народ» (народ, люди, толпа): «Когда все экипажи проехали, толпа 
хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом» [4, 
IV: 94]; 

2) «пространство» (Кремль, у Кремля, к Кремлю, в Кремль; в Троицких 
воротах, в воротах, в воротах, угол ворот; на площадь,  по площади, на отко-
сах, на крышах; Успенский собор, из Успенского собора, в Успенский собор;  
дворец, до дворца, перед дворцом, в окна дворца; место на пушке; набереж-
ная, с набережной, к набережной) «Не только по площади, но на откосах, на 
крышах, везде был народ» [6: 94]; «государь проходил из дворца в Успенский 

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer
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собор»; «Государь прошёл в Успенский собор»; «он получил место на пушке»  
[6: 95]; 

3) «возраст» (ребёнок, молодость, старый человек, взрослые люди, 
большие): «Петя  рассчитывал на успех своего представления государю имен-
но потому, что он ребёнок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), 
а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в причёске и в степенной мед-
лительной походке он хотел представить из себя старого человека»; «он забы-
вал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым лю-
дям» [6: 93];  «Петя отёр руками пот, покрывавший его лицо, и поправил раз-
мочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, 
устроил дома»  [6: 94]; 

4) «социальное положение, профессия, пол» (купчиха, баба, отставной 
солдат, купцы, сановники, дьячок, духовное лицо, генерал,  барчук, офицеры, 
камергеры, камер-лакеи, кучер, продавцы, старушка, чиновник, с чиновником; 
мещане, дворовые девушки, девушки): «Около Пети стояла баба с лакеем, два 
купца и отставной солдат»; «–Что, барчук, толкаешься, видишь – все стоят» 
[6: 94]; «из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры» [6: 
96]; 

5) «действие», «отношения между людьми»: «люди прижали его  к 
стене» [6: 93]; «–Так и все полезут, – сказал лакей и, тоже начав работать 
локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот»; «Одно время на площади 
было просторнее, но вдруг все головы открылись, всё бросилось ещё куда-то 
вперёд. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и всё закричало: «Ура! Урра! 
Ура!». Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог ви-
деть, кроме народа вокруг себя»  [6: 94];  

6) «звук»: «в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипа-
жи»; «Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал напол-
нявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора» [6: 94]; 
«–Барчонка задавили! – говорил дьячок»; « <…>Петя неожиданно получил в 
бок такой удар по рёбрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его всё пому-
тилось и он потерял сознание»  [6: 95]; 

7) «настроение»: «На всех лицах было одно общее выражение умиления 
и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слёзы текли у неё 
из глаз. 

– Отец, ангел, батюшка! – приговаривала она, отирая пальцем слёзы» [6: 
94]; «Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился 
вперёд, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех 
убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с таки-
ми же криками "ура! "» [6: 94-95]; «Как ни счастлив был Петя, но ему всё-таки 
грустно было идти домой и знать, что всё наслаждение этого дня кончилось»; 
«–Ангел, отец! Ура, батюшка!.. – кричали народ и Петя, и опять бабы и неко-
торые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастия» [6: 97]; 
«<…> он сидел на своём возвышении пушки, всё так же волнуясь при мысли о 
государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда 
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его сдавили, с чувством восторга ещё более усилило в нём сознание важности 
этой минуты» [6: 96]. 

С помощью слов, входящих в перечисленные группы создаётся особая 
атмосфера, представлено состояние общества в 1812 году, отношение народа к 
царю. С одной стороны, показано общее настроение любви, счастья, поклоне-
ние и почитание (одно общее выражение умиления и восторга, вдруг все голо-
вы открылись, опять снялись шапки с голов); с другой – необузданная, слепая 
стихия толпы, готовой на любое бессмысленное преступление. Отсюда син-
тагмы зверски выкатив глаза и зверские лица с семами «жестокость», «тёмные 
стороны души человеческой», то есть использование приёма уподобления: Пе-
тя Ростов в этой стихии уподобился толпе и «готов был и себя и всех убить в 
эту минуту». Автор, детально описывая состояние, испытываемое одним из 
любимых его героев, характеризует  также и толпу и одновременно выявляет 
национальные черты характера: наивность, жертвенность, самоотвержение, 
самоотречение, почитание власти монарха, отзывчивость, доброта, милосер-
дие, терпение.  Об этом свидетельствуют повторяющиеся обращения отец, ан-
гел, батюшка с семами «семья», «глава рода», «опора», «олицетворение добра, 
справедливости», «надежда», «любовь», «вера», «благодетель», «защитник», 
«помазанник Божий», «отечество», а также глаголы с семами «помощь», «со-
чувствие»: «Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к 
нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услужи-
вали ему, расстёгивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и уко-
ряли кого-то, – тех, кто раздавил его. 

– Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! 
Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, – говорили голоса» [6: 95]. 

Значение «единство» репрезентируется в синтагме всё бросилось ещё ку-
да-то вперёд, а также всё закричало. Определительное местоимение всё  «ука-
зывает на исчерпывающий охват отдельных однородных предметов, лиц, яв-
лений: без изъятия, каждый в совокупности с другими» [3, I: 157]. Это же 
значение представлено и в форме глагола прошедшего времени среднего рода 
бросилось и закричало, а также в нерасчленённости обозначения действия гла-
голами единственного числа: «С минуту толпа простояла на одном месте; но 
потом опять бросилась вперёд» [6: 94]. 

В эпизоде «Петя Ростов в Кремле» всё происходящее описано с помо-
щью эффекта двойного видения: автора и юного человека, почти ребёнка, 
только что вступающего в жизнь. Природа представленного события такова, 
что автор, изображая всё происходящее в Кремле в день «соединённого молеб-
ствия» (молебна в честь приезда государя в Москву и «благодарственной мо-
литвы за заключение мира с турками» [6: 95]), намеренно использует снижен-
ную лексику, а также лексику, описывающую внешний вид человека, его тело: 
«затискал Петю в вонючий угол ворот»;  «Петя отёр руками пот, покрывав-
ший его лицо»; «поправил размочившиеся от пота воротнички»  [6: 94];  «пот 
лил с него градом» [6: 96]; «получил в бок… удар по рёбрам» [6: 95]; «Петя ко-
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ленкой отбил её (старушки. – О.Л.) руку»; «старушка ловила бисквиты и попа-
дала руками»  [6: 97]. 

Обыденность происходящего подчёркивается теми разговорами, которые 
вели люди во время молебна, происходящего в соборе. Автор использует слова 
с семами «темы разговоров», «еда», «цены», «вещи» и «беседы с девушками»: 
«<…>появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого 
был особенно охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна 
купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была 
куплена; другая говорила, что нынче все шёлковые материи дороги стали» [6: 
95-96]; «Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими 
орехи» [6: 96]. В то же время автор подчёркивает, что всё это Петю не волно-
вало: «все эти разговоры теперь не занимали Петю» [6: 96]. То есть в тексте 
представлено соотношение реально-бытового и сакрального, в целом высвечи-
вается языковая картина российской действительности XIX века. 

Значение «единение», «совместное действие» представлено в тексте од-
нородными членами предложения, лексическим повтором, делающим центром 
описываемого события Петю Ростова: «кричали народ и Петя, и опять бабы и 
некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастия» [6: 
97]. Данные значения отражены  и в существительных толпа и народ: «закри-
чала толпа» [6: 96]; «толпа хлынула и вынесла Петю на площадь» [6: 94]; «в 
это время толпа заколебалась назад; «вся толпа обратилась к нему» [6: 95]; 
«Народ, с Петей в середине, бросился к балкону» [6: 95]. 

Завершает анализируемый эпизод сцена с бисквитами, в которой заим-
ствованное слово бисквит, восходящее к латинскому bis coctum в значении 
«дважды испечённое» [5, I: 168], является ключевым. Возникают оппозиции 
«обед, бисквит – молебен» и «народ – царь». Случайно выроненный кусок 
бисквита превращает всю сцену в фарс. Слово бисквит приобретает семы «не-
понимание», «жестокость», «опасность», «нарушение человеческих норм по-
ведения», «отсутствие уважения», «конфликт», «отсутствие единства». Более 
того, значения «конфликт» и «отсутствие единства» связаны с номинациями, 
обозначающими первое лицо в государстве  – царя. Его действия провоцируют 
столкновение в толпе, столкновение между людьми разными по возрасту 
(«Петя – старушка»): «Заметив это, государь велел подать себе тарелку биск-
витов и стал кидать бисквиты с балкона» [6: 97]. Далее: «Глаза Пети нали-
лись кровью, опасность быть задавленным ещё более возбуждала его, он бро-
сился на бисквиты. <…> Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую биск-
вит. <…> Петя коленкой отбил её руку, схватил бисквит» [6: 97]. Вообще в 
исследуемом эпизоде пространство выстроено так, что между народом и вла-
стью выстроена на первый взгляд непреодолимая граница, на что указывают 
номинации  крыльцо, окно, балкон двери собора с семой «граница»; синтагма 
пустое пространство с устланным красным сукном ходом [6: 95], сама верти-
каль «перила балкона – земля»,  также восходящая к оппозиции «народ – госу-
дарь», например: «сановникам, подъезжавшим к крыльцу»; «глядя в окна двор-
ца» «государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон» [6: 96-97]. Всё это 
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свидетельствует о том, что перечисленные лексико-тематические группы, вос-
ходящие к оппозициям «жизнь – смерть», «народ – власть», «толпа – человек», 
содержат слова, в которых во всей их совокупности имплицитно  присутствует 
значение «соборность / единство», что подтверждается ключевыми словами 
соборне, выделенном автором курсивом, и молитва, а также организацией 
пространства вокруг положительного героя – Пети Ростова, композиционным 
кольцом «решение поступить на военную службу во время Отечественной 
войны 1812 года». Одновременно указанное значение  предполагает наличие 
значения «отсутствие единения» и восходит к реально-бытовым и сакральным 
планам, по-особому высвечивающим языковую картину российской действи-
тельности XIX века. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТЕРЕОТИПОВ 

О РОССИИ 
 

В рамках данного исследования изучались стереотипы о России и рус-
ских в американском публицистическом дискурсе. «Стереотипизация – неотъ-
емлемая характеристика межгрупповых и межличностных контактов» [6]. 
Стереотипы рассматриваются как часть мировоззрения их носителей, как вы-
разитель коллективных представлений, имплицитных и априорных знаний. 
Стереотипы в самом общем виде определяются как «характеристики, которые 
описывают членов социальных групп или категорий, приписываются им или 
ассоциируются с ними» [3: 170]. В данной работе стереотипы понимаются как 
отдельные стереотипные признаки концепта RUSSIA. Стереотипы, являющие-
ся основой бессознательной идентификации человека по отношению к культу-
ре (своей или чужой), фиксируют мифологизм языкового сознания, обладают 
оценочностью и фасцинативностью в дискурсе. Они в более или менее устой-
чивой языковой форме вербализуют наиболее «старые» признаки концепта. 
Исследование концепта в диахронии позволяет выявить трансформации сте-
реотипов и, соответственно, изменения в идеологии национально-культурного 
сообщества.  
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Таким образом, объектом исследования являются стереотипы как вер-
бально зафиксированные, устойчивые и культурно детерминированные пред-
ставления-признаки политической, социальной, культурно-бытовой сфер Рос-
сии, актуализируемые в американских печатных СМИ. Предмет исследования 
– во-первых, виды стереотипов, функционирующие в современном американ-
ском публицистическом дискурсе (верифицируемые встречаемостью в амери-
канском публицистическом дискурсе XIX века и научной литературе), во-
вторых, лингвистические способы и средства репрезентации стереотипа в дис-
курсе. 

Различные ученые подходят по-разному к анализу стереотипа. Рассмот-
рим, какие типы выражений стереотипного знания выделяются в лингвистике. 
Ю.Н. Караулов пишет о том, что языковая личность оперирует такими типами 
стереотипов: 1) типовыми структурными схемами предложений («паттерна-
ми»); 2) генерализованными высказываниями, отражающими основные узлы и 
особенности устройства индивидуальной и соответствующей социальной 
«картины мира»; 3) типами ввода прецедентных текстов (заглавие, или цитата, 
или имя персонажа, или имя автора) [4: 219]. 

Разные авторы относят к стереотипам: 1) системы национально-
детерминированных минимизированных представлений; 2) фразеорефлексы 
(фразеологические единицы,  вербальные реакции, которые в сходных случаях 
имеют тенденцию к стереотипизации) и образные идиомы; 3) пословицы, об-
щие места, поговорки, клише, шаблоны и модные слова; 4) дискурсные слова; 
5) языковые стереотипы отражения некоторых культурных концептов и кон-
цептуальных схем; 6) образы-символы культуры и национальные символы [8: 
150].  

Рассматриваются различные уровни функционирования и, соответствен-
но, анализа стереотипа. «Адаптация к стереотипизированным элементам про-
исходит на следующих уровнях: языковой уровень – реалии, языковые и рече-
вые стереотипы, речевой этикет; риторический уровень – национальные рито-
рические кодексы организации речевого общения, характерные приемы изло-
жения, типичные речевые жанры и риторические приемы и т.д.; содержатель-
ный – стандартные единицы фонового знания представителей определенной 
культуры и их место в организации общения; паралингвистический – стан-
дартные формы реализации кинесики, проксемики, сигналов обратной связи и 
т.д.» [там же]. 

К языковому уровню Ю.Е. Прохоров добавляет культурно-
обусловленные сценарии (подсознательная норма, которой придерживаются 
носители языка) и стереотипные коммуникативные стратегии и тактики.  

Содержательный уровень связан с элементами фонового знания; именно 
эта стереотипность обеспечивает реальное общение в структуре определенной 
социокультурной общности [там же: 115]. К ним относятся и культурные кон-
венции, которые не эксплицируются в самой культурной общности, и сово-
купность образов и концептов, на базе которых строится общение. 
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На прагматическом уровне к стереотипам можно отнести прецеденты, но 
не все, а такие, «которые рассматриваются в структуре речевого общения 
именно как явления лингво-когнитивного плана, как текстовые реминисцен-
ции, под которыми понимаются осознанные vs. неосознанные, точные vs. пре-
образованные цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным 
ранее произведенным текстам в составе более позднего текста» [там же: 153].   

Суммируя свои наблюдения, ученый выделяет такие языковые формы  
выражения стереотипов: «1) отдельная лексическая единица (те явления, кото-
рые связаны с национально-культурной составляющей семантики единиц; 
национально-культурные слова-образы могут рассматриваться как репрезен-
танты ментальных стереотипов, как результат стяжения социокультурных 
сценариев специфической для данной культуры деятельности; как имена опре-
деленных культурных концептов); 2) единицы фразеологической системы 
языка; 3) прецедентные текстовые реминисценции; 4) прецедентные нацио-
нально-культурные прагмарефлексы (занимают более 50% всех стереотипов)» 
[там же: 161]. 

«На содержательном уровне ментальные стереотипы фиксируются в эт-
нокультурных установках, представлениях о принятых и недопустимых сцена-
риях поведения. На формальном уровне ментальные стереотипы актуализиру-
ются в языковых категориях, в лексическом значении слов, особенностях кон-
нотации, синтаксических структурах, сочетаемости, фразеологии, идиомати-
ке» [1: 6]. Языковые способы и средства репрезентации стереотипа нами будут 
рассмотрены на нескольких уровнях анализа: содержательном (какие признаки 
и оценки приписываются России), языковом (каковы языковые средства выра-
жения стереотипов) и формальном (какие способы выражения стереотипного 
знания представлены в дискурсе).   

Содержательный уровень анализа стереотипов 
Содержательный анализ стереотипов можно провести с опорой на деле-

ние стереотипов по макротематическому признаку. Ключевое слово высказы-
вания (напр. ТРОЙКА), классифицированного как содержащее стереотип, 
служит основой отнесения стереотипа к определенной группе стереотипов 
(напр. этнокультурным бытовым) и определения вида поддискурса. С другой 
стороны, содержание стереотипа можно проанализировать исходя из того, что 
положено в основание стереотипизации (мотивы): какие качества, действия, 
оценки России являются основанием для присвоения ей каких-то устойчивых 
(стереотипных) признаков.  

Стереотипное содержание выражается предикатами, которые приписы-
вают России определенные признаки: а) уникальности: separate, singular; б) 
огромных размеров и величия: the largest, the world player, great, giant, empire 
(the Soviet Empire), leading power, the greatest in the world; в) нецивилизованно-
сти: barbarous; г) агрессивности: hostile, selfish, tense, a dangerous mess.  

Наиболее частотная лексема, репрезентирующая стереотипное знание о 
России, – giant. Война России и Турции в XIX веке представлялась как война 
двух гигантов. «Such a development must, indeed, make the present conflict between the 
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Absolutism of the East and the North, and the progress of the West, a war of giants, in 
which the course of this Republic could scarcely fail to be worthy of her past wonderful 
career and present power» (NYT June 21, 1854). 

Взаимосвязь в дискурсе, недискретность дискурса демонстрируют прак-
тически все стереотипы. «Russia is hostile to the West, he writes, because it is a 
“wounded giant” traumatized by catastrophic historical upheavals and far weaker than it 
likes to pretend» (NW Sept. 7, 2009). Наибольшей частотой связей с другими сте-
реотипными представлениями обладает представление о России как о силе, 
мощной и великой стране (power / giant). В американском дискурсе XIX века 
этот стереотип обозначался с помощью слов power, gigantic и Empire, что от-
ражает особенности исторического периода; в дискурсе XX –XXI веков появ-
ляются слова Soviet Empire, Evil Empire и lost power – тоже по понятным при-
чинам исторического порядка.  

Определения к субъекту, выраженному словом ‘Russia’, приписывают 
России такие группы признаков: а) огромных размеров и величия: giant, exten-
sive, overgrown, leader of a multipolar world, world power, overshadowing power, 
aggrandizement; б) географического расположения: northern; в) агрессивности: 
the terror of Europe, bellicose, pressing its borders, aggressive, aggressional, mili-
tary; г) нецивилизованности: barbarous power, the worst enemy of civilization; д) 
стремления к возрождению: renascent, rejuvenating, seeking to regain lost power; 
е) деспотичности: totalitarian. 

Незначительное количество стереотипов имеют в качестве мотива какие-
либо действия (состояния) России. Они выражаются предикатами – глаголами 
или составными глагольными: suffer, act (like an expansionist), have (vast re-
courses), confront, rest (on rotten pillars). Собственно стереотипное знание вы-
ражается именной частью предикатов.  

Основная оценка, содержащаяся в стереотипе – негативная (хотя некото-
рые авторы настаивают на принципиальной амбивалентности стереотипа). 
Стереотип, благодаря тому, что имеет корни в национальных архетипах и ми-
фах, является оценочным образованием; оценку, однако, трудно вычитать из 
значений слов. Чаще всего она содержится в дополнительном значении (кон-
нотациях), приобретаемом в контексте. «Yet the hounding of Pasternak into an early 
grave sowed the seeds of a whole civil-rights movement: political literature contesting the 
official version of domestic events and the official ban on freedom of speech, freedom of 
assembly and freedom of the press was circulated via samizdat, and more and more man-
uscripts were smuggled abroad» (NYT March 9, 1980). В контексте (экстратексту-
альных, фоновых знаниях) есть представление о норме, которая должна опре-
делять общественно-политическую реальность. В американской лингвокуль-
туре свобода наделяется высшей ценностью; это телеономный концепт для 
американской лингвокультуры, он «концентрирует в себе представления чело-
века о смысле жизни как о том, самом дорогом, ради чего стоит жить и не 
жалко умереть» [2: 7]. То, что на этот идеал налагается запрет в Советском 
Союзе, означает, конечно, что Советский Союз отступает от идеала. С точки 
зрения нормы, это «ненормальная» страна, неправильная.  



 275 

Один из случаев прямой этической оценки, содержащейся в значении 
слова, – это выражение Evil Empire. Оно не является идиоматическим; по су-
ществу, это прецедентное высказывание, так как имеет прямую авторскую от-
несенность, ценностную составляющую и национально-культурную значи-
мость. Автор выражения – Р. Рейган. «In your discussions of the nuclear freeze pro-
posals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring 
yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history 
and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misun-
derstanding and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and 
good and evil» (President Reagan’s Speech Before the National Association of Evangeli-
cals). В его речи архетипы Добра и Зла являются основой для разворачивания 
мифа: Добро – это свобода и право (США), Зло – это несвобода, к которой 
приводит экспансионистская, агрессивная и неправая политика Советского 
Союза. В американской лингвокультуре Evil Empire имеет не только соотне-
сенность с Советским Союзам. Известнейшая кино-эпопея «Звездные войны» 
рассказывает о борьбе повстанцев, борющихся за Республику, и Империи – 
мощной военизированной космической империи. Трэк из этой эпопеи сегодня 
является музыкальным сопровождением к роликам о России (американского 
происхождения), распространяемым во всемирной сети.  

Языковые средства выражения стереотипов  
Отдельные лексические единицы – имена концептов-идеологем, лингво-

культурных концептов выражают стереотипы о России и русском человеке на 
уровне лексики. Среди таких слов-репрезентантов стереотипов можно назвать 
следующие: power, empire (the Soviet Empire), cold war, communism, nationalism, 
despotism, totalitarian, etc. К словам-репрезентантам лингвокультурных кон-
цептов относятся: samizdat, KGB, troika, banya / veniki, dacha, valenki, samovar, 
vodka, moujik, etc. 

Также к лексическим способам репрезентации стереотипа можно отне-
сти символы, которые традиционно входят в ассоциативный ряд РОССИЯ – 
ЭТО… (снег, водка, медведь, русская душа и т.д.). Такие стереотипы актуали-
зируются в американском публицистическом дискурсе с помощью символов – 
словосочетаний Russian soul, Russian character, Russian troika, Russian bear: 
«Are those of us who support the eastward expansion of NATO alarmists, too? After all, at 
the root of the inclusion of Poland, Hungary and the Czech Republic into the Western alli-
ance is our worry that the Russian bear may one day regain its strength and begin growl-
ing again» (NYT March 16, 1998) и отдельных слов: troika, dacha, samovar, vodka, 
moujik, banya: «Tolstoy soon returned, wearing the characteristic moujik costume» 
(NYT March 12, 1905).   

Происходит стереотипизация восприятия русских вплоть до образования 
особого символа. Один из символов русского народа – это его душа. Наблюда-
ется устойчивость представления данного стереотипа – с помощью конструк-
ции ‘Adjective – Noun’ Russian soul. «What the rise of Vladimir Putin – whom some in 
the West have called a “liberal reformer” – says about the Russian soul» (NW March 27, 
2000, p. 16). Русская душа традиционно признается загадочной, непонятной. 
Считается, что русские живут по велению души и сердца. Подобной устойчи-
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вой языковой формой обладает синонимичный стереотип Russian character.  
«Have people with such characteristics ever been popular in Russia? Validata conducted a 
separate study to pinpoint notions of the Russian character. The participants described 
Russians as open-hearted, generous, bold. But according to the study of Putin, the new 
leader displays traits opposite of the ideal» (NW Apr. 3, 2000, p. 19).  

Стереотипное знание может выражаться с помощью идиом: например, 
стереотип о бедности русских: [Russian people] live hand to mouth.  

Выражение стереотипа с помощью прецедентного текста относится к 
языковому уровню анализа стереотипа и характеризует текст, включающий 
такие стереотипы, с прагматической точки зрения. Прецедентный текст – ро-
ман Н.В. Гоголя «Мертвые души» – является источником символа Россия – 
птица-тройка / Russian troika. Автор романа создает национальный миф: его 
жизненность и фасцинативность способствуют его частому включению в 
национальный и межкультурный дискурсы. Частотность, стирание в памяти 
ценностной и авторской составляющей являются условиями перехода преце-
дентного текста в разряд стереотипа. То, что такие характеристики данного 
прецедентного текста, как ценность для носителей культуры и определенная 
отнесенность к конкретному тексту-концепту, не нивелировались в дискурсе, 
говорит о том, что этот прецедентный текст не является речевым стереотипом.   

Можно выделить пять основных видов реминисценций, служащих сред-
ством апелляции к концептам прецедентных текстов: упоминание, прямая ци-
тация, квазицитация, аллюзия и продолжение [9]. В изученном материале 
(американский публицистический дискурс) наиболее частотным способом 
введения прецедентного текста в дискурс является прямая цитация и упомина-
ние: «…to remember Gogol`s “Dead Souls” and its famous evocation of Russia as a 
horse-drawn troika hurtling pell-mell through a forest, the world flashing by, ever faster, 
“the whole road flying, no one knows where, into the unseen distance”» (NW Oct. 13, 
2003, p. 36); «The removed officials – popularly referred to as “dead souls,” after the 
Gogol novel – were Central Committee members who had largely been retired from their 
active party jobs because of old age, ill health or a fall from favor» (NYT April 26, 1989). 

Для русского языкового сознания возможно и более свободное обраще-
ние с текстом, например, квазицитация.  

Формальный уровень анализа стереотипа  
Анализируемый вид дискурса представляет собой дискурс публицисти-

ческий, который характеризуется такими признаками, как актуальность, мас-
совость, общественно-политическая направленность. Этот дискурс не является 
сугубо политическим, но является площадкой для политических споров, опо-
средованных личностью журналиста, позицией газеты или журнала. Исходя из 
основной цели политического дискурса – захват и удержание власти, мы по-
нимаем, что важнейшее место в нем отводится аргументации.  

Еще в античности начинающий политик перед началом своей политиче-
ской карьеры должен был выучиться хорошо и убедительно говорить; только 
тому, кто убеждал афинский демос, суждено было властвовать умами и дела-
ми. В античности существовало несколько видов дискурса: риторический, 
диалектический и аподиктический. «Аподиктический строился на таких суж-
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дениях, в которых делается вывод при помощи силлогизма, основанного на 
недискутируемых посылах, укорененных в первопринципах. Такой дискурс не 
допускал обсуждения, давя весом своих аргументов» [11: 124].  

Аргументы, которые являются бесспорными и для слушателя, и для го-
ворящего – это общие места. «Для того чтобы убедить слушателя, оратор дол-
жен был суметь показать, что его выводы основываются на таких предпосыл-
ках, которые для него бесспорны, и сделать это так, чтобы ни у кого не закра-
лось и тени сомнения по поводу его аргументации. Следовательно, и посылки 
и аргументы принадлежали и составляли тот способ мышления, в чьей основа-
тельности слушатель заранее был уверен. <…> Примером такой посылки мо-
жет быть следующая: «Все любят свою мать». Такое утверждение не должно 
вызывать возражений как соответствующее общепринятому мнению. К такому 
же типу относится и такая посылка: «Лучше быть добродетельным, чем по-
рочным». В качестве таких посылок могут использоваться назидательные 
примеры, ссылки на авторитет, особенно частые в пропагандистском дискурсе 
и – ныне – в рекламе; чем иным может быть такой аргумент, как: «Девять 
звезд из десяти пользуются мылом “Пальмолив”»  [там же: 126]. 

Стереотип соотносим с понятием общего места. Стереотип – это элемент 
«бесспорного», аподиктического дискурса. Стереотип выражает проверенное 
годами знание об объектах действительности; к такому знанию апеллируют 
как априорному, такому, которое не требует доказательств и само выступает в 
качестве «последнего» аргумента. «Очевидно, что действенным коммуника-
тивным ходом будет – представить некую точку зрения, оценку, мнение не как 
единичные, принадлежащие только и именно субъекту речи, но как общеиз-
вестные истины. Для этого нужно создать впечатление, внушить адресату, что 
отправитель сообщения мыслит и говорит так, как многие, и многие говорят и 
мыслят, как он» [10: 48].  

«Окончательное» знание имеет несколько форм выражения. На фор-
мальном уровне можно выделить такие группы способов выражения стереоти-
па, как устоявшегося мнения, общего места.   

К лексическим способам репрезентации стереотипов относятся лексиче-
ские единицы с семантикой повтора, постоянства, абсолютности признака:  
глаголы (to be regarded; to remain); имена существительные (habit; tradition; 
reputation; status; style; majority); местоимения (nobody; every; same; we); име-
на прилагательные (not uncommon; old-fashioned; traditional; not unusual; true; 
ordinary; most; many); наречия (indeed; always; never; still; everywhere; 
routinely; usually).  

Абсолютное, конечное, общее и окончательное знание может выражать-
ся с помощью синтаксиса. На уровне синтаксиса такое знание может быть вы-
ражено конструкцией со значением категоричности. Так, к синтаксическим 
способам репрезентации стереотипа относится синтаксическая структура 
‘SUBJECT – PREDICATE’: «There may be a truce, but no friendship, between the Li-
on and the Bear» (NYT March, 29, 1931). 
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 Простое нераспространенное предложение может осложняться вводным 
словом, которое, в свою очередь, является лексемой, репрезентирующей сте-
реотип. 

Другая синтаксическая структура, передающая общее знание, – это 
сложноподчиненное предложение или простое распространенное предложе-
ние, имеющие в качестве семантического компонента пресуппозицию. Стерео-
тип может содержаться в сложноподчиненном предложении (придаточной его 
части), в котором содержание стереотипа пресуппонируется и поэтому подает-
ся как объективная истина, окончательное знание: «The time would come, and it 
much nearer than they expected, when the free-born citizens of America would be called 
upon to confront the Czar, and bid him stop in his lust for power» (NYT Oct. 28 1853). 

Стереотипные утверждения о России могут быть извлечены из импли-
цитного плана содержания дискурса. В.Е. Чернявская отмечает: «Действен-
ным средством языкового манипулирования является навязывание пресуппо-
зиций. Пресуппозиция, как известно, это то допущение, которое делает субъ-
ект речи, формулируя свое сообщение; это так называемая скрытая посылка. 
Так, в высказывании типа “Старая женщина богата” содержатся два суждения, 
т.е. две пропозиции, которые могут быть подвергнуты утверждению или отри-
цанию: 1) женщина старая и 2) женщина богатая. Первая пропозиция в рас-
сматриваемом примере лингвистически скрыта в структуре предложения и по-
дается как исходная информация, т.е. тема сообщения. Подобный механизм 
структурирования и подачи информации может использоваться для того, что-
бы ввести скрыто для адресата то, что он не захотел бы принять как явную ин-
формацию» [10: 62]. 

Е.В. Падучева относит пресуппозиции к числу прагматических понятий: 
носителем пресуппозиции в норме является говорящий. Она определяет пре-
суппозицию так: «Языковое выражение S имеет прагматическую пресуппози-
цию P, если говорящий, который хочет использовать S корректно, т.е. с со-
блюдением условий истинности, искренности и проч., должен считать, во-
первых, что P истинно, а во-вторых, что P не является главным предметом 
его внимания; что слушатель либо знает, что P, либо, даже узнав о P впер-
вые, не сочтет его для себя особо удивительным или интересным… предло-
жение S имеет прагматическую пресуппозицию P, если оно обязывает гово-
рящего иметь прагматическую пресуппозицию P при любом употреблении S в 
высказывании» [7: 234].  

Стереотипное знание, которое подается мимоходом и вскользь, в пресу-
ппозиции предложения, воспринимается как аксиоматичное. Наиболее частот-
ная лексема, репрезентирующая стереотипное знание о России, – giant. «Russia 
is hostile to the West, he writes, because it is a “wounded giant” traumatized by cata-
strophic historical upheavals and far weaker than it likes to pretend» (NW Sept. 7, 2009). 
Так, в главном предложении как аксиома и всем известный факт проходит еще 
один стереотип, часто сопутствующий стереотипу о гигантских размерах рос-
сийского государства, – стереотип о враждебности России по отношению к за-
падному миру.   

Тенденция к частому употреблению пресуппозиций в публицистическом 
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дискурсе соответствует требованию экономной затраты изобразительных 
средств языка публицистикой: газеты призваны быстро, точно и кратко пере-
давать информацию большого объема о происходящих событиях. Но импли-
цитная передача некоторой части сообщения становится возможной лишь бла-
годаря наличию у читателя фоновых знаний о тех ситуациях, о которых идет 
речь в тексте. Зачастую апелляция к фоновым знаниям происходит за счет ис-
пользования стереотипов. Стереотип появляется в пресуппозиции предложе-
ния, потому что это такая структура, которая позволяет проводить информа-
цию редуцированную, эмоционально и идеологически обусловленную, без 
критического отношения со стороны реципиента. Информация, прошедшая в 
пресуппозиции, обязательна: благодаря своему положению в составе предло-
жения, она не может быть подвергнута сомнению, не может быть подвергнута 
отрицанию. Е. В. Падучева отмечает, что «пресуппозиция обладает свойством 
неустранимости в контексте» [7: 238]. О.Л. Михалева отмечает, что «маски-
ровка ассерции под пресуппозицию и использование импликатур являются 
эффективными способами навязывания адресату того представления о дей-
ствительности, которое есть у говорящего» [5]. Благодаря таким качествам 
пресуппозиции, говорящим может быть инициировано и проведено любое 
утверждение, выдано за общеизвестное новое, которое впоследствии может 
стать стереотипом, в том числе необъективным, или предвзятым мнением.  
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Е.Е. Пименова 
Кемеровский государственный университет 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА «НЕБО – ХРАМ» 

 
Язык хранит в себе бывшие когда-то актуальными знания о мире. Эти 

знания относятся как к сфере небесного, так и земного мироустройства. Часть 
таких знаний относится к архаичным культам. 

В русском языке сохранились и до сих пор функционируют метафоры, 
представляющие различные культы неба. О небесных богах известно практи-
чески во всех религиях мира (Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом 
крокодила, и Тот, бог луны, изображаемый, как ибис, в городе Хмуну, и сол-
нечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под 
видом кошки, Шу, бог воздуха – лев, Пта – апис, Гатор – богиня веселья – ко-
рова, Анубис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и 
коптский Мину, и богиня неба Нейтиз Саиса, и, наконец, в виде овна, страш-
ный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиементу, 
что значит «Живущий на Западе». Куприн. Суламифь). В честь этих богов стро-
ились храмы. Некоторые из этих храмов являлись обсерваториями, потому что 
наблюдения за небесными событиями считалось важным знанием для плани-
рования земной жизни (Мне кажется, что эта древняя обсерватория – 
храм... ну, не могу этого ясно выразить... земли, неба, солнца и еще чего-то 
неведомого и прекрасного, неуловимо растворяющегося в свободном просто-
ре. Ефремов. Обсерватория Нур-и-Дешт). 

Храм почитается домом бога на земле. Храм соединяет в себе три со-
ставные части мира: преисподнюю, небеса и землю, именно эта последова-
тельность символизирует путь восхождения к духовному просветлению. А 
небо – это дом бога верховного, вышнего (ср.: «Посмотри-ка, горбунок, Ви-
дишь, вон где, на восток, Словно светится зарница... Чай, небесная светли-
ца... Что-то больно высока!» – Так спросил Иван конька. «Это терем Царь-
девицы, Нашей будущей царицы, – Горбунок ему кричит, – По ночам здесь 
солнце спит, А полуденной порою Месяц входит для покою». Ершов. Конек-
Горбунок). До сих пор бога именуют небо небес (Как будто бы небо небес в 
душе у меня поместилось; Как будто бы в сердце носил я всезрящего бога. 
Ершов. Ночь на Рождество Христово). Первоначально поклонялись небесным све-
тилам – звездам, солнцу и луне, позже стали обожествлять все небо в целом 
(Древние народы поклонялись Солнцу и Луне за свет, который они дают 
Земле. Куницкий. Было ли начало мира; От сего-то стали поклоняться кто солн-
цу, кто луне, кто множеству звезд, кто самому небу вместе с светилами, 
которым дали править в мире и качеством и количеством движения, а кто 
стихиям: земле, воде, воздуху, огню». С. Н. Булгаков. Свет невечерний; ср.: Мо-
литься в ночь морозную Под звёздным небом божиим Люблю я с той поры. 
Некрасов. Кому на Руси жить хорошо; В божественном небе божественны и его 
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обитатели, и прежде всего, конечно, его великие светила, Гелий-Солнце и Се-
лена-Луна. Зелинский. Древнегреческая религия). 

Формы постройки святилищ менялись во времени. Например, в Древней 
Греции сначала они были в форме теменов – «огражденных участков земли, 
принесенных в дар богам» [6: 398]. Святилища размещались под открытым 
небом (На синее небо вышла луна, белыми лебедями проплыли облака. Форш. 
Одеты камнем). В русском фольклоре небо – это пространство, где протекает 
волшебная молочная река – Млечный путь (Вот с неба звезды глянут, И как 
река засветит Млечный Путь. Фет. Степь вечером), которая соединяет мир 
небесный и мир земной (И на небе не было обыкновенных звезд или луны, а 
была одна белая дорога, которая кишит малыми звездами. Тынянов. Восковая 
персона). Или само небо – это необыкновенное озеро, в котором плавают лебе-
ди – Богини неба (Луне отдавая почет, отступили вглубь звезды, и, как со-
зревшая равнодушная красота, смахнув облачных лебедей с чистого неба, в 
свое чистое зеркало – озеро, на себя одну залюбовалась луна. Форш. Одеты кам-
нем). 

Первоначально местами отправления культов были ландшафтные локу-
сы, в которых важны были сочетания холма, дерева, воды и камня. Структура 
храма в различных религиозных традициях символически представлена че-
тырьмя элементами – первостихиями, связанными с такими точками простран-
ства: «в христианстве, например, интерьер церкви включает алтарь – возвы-
шение, деревянный крест, купель с водой и каменный престол» [1: 214]. 

Древние храмы строились в форме шатра (Друзья! воспоем Иегову, 
Столь мудро создавшего землю, Простершего небо шатром над водами… 
Ершов. Ночь на Рождество Христово; День тухнет;  хладен ветр над Ладогой се-
дою, И черной пеленой подернут неба свод. Лишь там, где он вдали встреча-
ет бездну вод, Дрожащий,  слабый свет сражается со тьмою… Хомяков. Ва-
дим). Позже стали строить святилища из дерева или камня с куполами, колон-
нами (На стлани зелени волнистой, Под ярким куполом небес Широко веет 
дуб тенистый – Краса лесов, предел очес. Ершов. Дуб; Туча дальше. Столп гра-
нита, Подпирая сине небо, Опоясан бездной вод. «Раздавила б, растопила б Я 
Атланта. Но, могучий, Он разрушен – не падет». Ершов. Туча), с крышами, 
сделанными из металла (Медное небо, отяжелелое, Грозно нависло над зной-
ной пустыней, В нем Электричество белое, С роскошью желтых изломанных 
линий, Желтых, и красных, лазурно-зеленых, В безднах эфирностей синих, Ту-
чи как горы, там замки на склонах, Кони из пламени в вышних пустынях. Баль-
монт. Огонь; – Есть пропуск – пущу, нет – самих посажу, – начал было Соколов, 
но вдруг снизилась с неба, тяжелого, как литая эмаль, голубая луна. Форш. 
Одеты камнем), стенами, сооруженными из камня, обычно из мрамора (Небо 
стало мраморным... Катаев. Гора). Архитектурная концепция храма символич-
на: купол обозначает небо: «Символизм применяется для воздействия на мир и 
его преобразования» [2: 6]. Купол покоится на столбах, колоннах, которые в 
свою очередь соотносятся с земной поверхностью, «как изначальные мировые 
воды с океаном» [4: 65]. 
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В таких храмах горят вечно зажженные огни в лампадах (Лишь ярко 
звездочка одна, Лампадою гостеприимной На крае неба зажжена, Мелькала 
нам сквозь запад дымной, И светлым лебедем луна По бледной синеве во-
стока Плыла, тиха и одинока... Жуковский. Подробный отчет о луне; Луна сереб-
ряной лампадой Виднеет в небе голубом; Заря вечерняя прохладой Приятно 
веет над полком. Полежаев. Эрпели), символизирующих небесные светила (Ко-
гда ж умолкнет  все и тихо над землей Зажжется свод небес далекими огня-
ми, Чрез волны облаков, облитые луной, Я понесусь назад, неслышный и немой, 
Несметными  окутанный крылами. Апухтин. Memento mori), в них возжигают 
масло в  сосудах для благовонных курений (Когда Луна, – гасильница Туман-
ных бледных звезд, – Небесная кадильница, – Раскинет светлый мост. Баль-
монт. В царстве льдов), а также горят светильники (Их светильником одна, На 
небесном своде, Сребророгая луна В звездном хороводе. Мей. Библейские моти-
вы). В храме обязательно присутствуют служители (Святой отец и мы, небес-
ных сил Смиренные служители, недаром Всечасною и тёплою мольбой И 
благодать, и силу призывали, И торжество оружью твоему. Хомяков. Дмитрий 
Самозванец), проводящие соответствующие ритуалы и обряды (Она вкусила 
нектар рая! Она вкусила хлеб небес! Ершов. Один, спокоен, молчалив…). 

Удивительное по красоте описание такого храма встречается у П.П. Ер-
шова (Подъезжают; у ворот Из столбов хрустальный свод; Все столбы те 
завитые Хитро в змейки золотые; На верхушках три звезды, Вокруг терема 
сады; На серебряных там ветках В раззолоченных во клетках Птицы райские 
живут, Песни царские поют. А ведь терем с теремами Будто город с дерев-
нями; А на тереме из звезд – Православный русский крест. Ершов. Конек-
Горбунок). Этот образ восходит к мифам из русского фольклора, в котором 
«небо – терем божий: звезды – окна, откуда ангелы смотрят» [5: 61]. 

Собранный фактический материал показывает, что именно форма шатра 
и форма многоэтажного здания для неба-храма – наиболее устойчивые образы 
в русской литературе (Прелестно небо голубое, Из вод истканное творцом. 
Пространным, блещущим шатром Оно простерто над землею. Ершов. Зеле-
ный цвет; Все почувствовали себя на седьмом небе, но … злая судьба!… Чехов. 
Петров день; В окно глядела – с миллионного этажа – луна. Кржижановский. 
Смерть эльфа). Небо предстает в виде потолка – крыши мира; «потолок» – один 
из понятийных признаков концепта небо (Так высоко, чисто в небе, так без-
брежно в сердце. Зайцев. Уединение; И новое предстало предо мной. Небесный 
свод, как потолок, стал низким; Украшенной игрушечной Луной Он сделался 
до отвращенья близким, И точно очертился круг земной. Бальмонт. Смертью – 
смерть; На поле бранном тишина; Огни между шатрами; Друзья, здесь светит 
нам луна, Здесь кров небес над нами. Жуковский. Певец во стане русских воинов). 
Земные святилища передают идею звездного неба-храма (Как небо южного 
восхода Волшебный храм горит в огнях. Ершов. Музыка; ср. также: Далекое 
небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промы-
вался меж ворохами туч, похожих на торопливо-сгребенное сено, почему-то 
не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло 



 283 

холодное свечение. Астафьев. Царь-рыба; Гигантский купол неба обклеен, каза-
лось, изнутри звездами, подковка луны напоминала горькую гримаску ребенка, 
обиженного взрослыми. Азольский. ВМБ). 

Любая постройка – это пространство, упорядоченная вокруг некоего 
центра. Такая смысловая нагрузка есть и у разного рода святилищ. Строители 
стремились в архитектуре воссоздать миропорядок, который в Древней Греции 
назывался космосом, т.е. изукрашенным во всей своей совокупности и совер-
шенстве отдельных частей. 

Облик изукрашенного звездами неба в художественном дискурсе пере-
дается по-разному. Существует представление [3], согласно которому небо – 
это подобие свода, хрустального (Иез 1:22), зеркального (Иов 37:18) или вы-
полненного из чистого сапфира (Исх 24:10). В аристотелианской космографии 
хрустальное небо – прозрачная материальная сфера, движущая планеты. Звез-
ды – это драгоценные камни, украшающие небо, либо свод неба сделан полно-
стью из драгоценного камня (На темно-синем небе крупными алмазами горе-
ли звезды. Свирский. Рыжик; И вдруг, обрывая ее, поднимал голову и вдумчиво 
смотрел на небо, усеянное брильянтами мигающих звезд, среди которого 
медленно-величаво поднималась томная и словно бы самодовольная луна. Ста-
нюкович. Добрый). 

До сих пор актуальными метафорами выступают те, что образованы на 
основе признаков ‘небо из сапфира’ (Я взгляну на сафирное небо, взгляну на 
цветущую землю… Карамзин. Филалет к Мелодору; Без всякой жалости я смот-
рел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пен-
ные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан. Паустовский. Зо-
лотая роза) и его вариант ‘свод неба из сапфира’ (От всех сторон над ним сап-
фирным сводом Наклон небес торжественно навис; А по краям зубчатым 
переходом Идет лесов готический карниз. Ершов. Шатер природы), ‘небо – мно-
гоэтажное здание из хрусталя’ (Теперь «богиня фантазия» (если вы читали 
Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливою рукою свою золо-
тую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жиз-
ни – и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хру-
стальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет 
восвояси. Достоевский. Белые ночи; Солнце уже сильно низилось, и его косые, 
начинавшие слабеть лучи россыпью прошивали синее хрустальное небо, заду-
мавшийся, давно молчавший Василий, случайно взглянув вперед и в сторону, 
сильнее вжался спиной в подушку сиденья. Проскурин. В старых ракитах), ‘купол 
из лунного камня’ (А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из 
лунного камня. Паустовский. Золотая роза). 

В храме есть свой мистический центр, обычно это алтарь, который 
отождествляется с мировой горой, местом пересечения двух миров – горнего и 
дольнего. В Вавилоне это были зиккураты, в Египте – пирамиды, в доколум-
бовой Америке – ступенчатые пирамиды, в Индии и Китае – буддистские па-
годы. В описаниях неба середина – важный аспект, в котором сосредоточены 
смыслы центра, фокуса внимания, объекта восхищения (Маленькая рябая луна 
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стояла в самой середине мраморного неба. Катаев. На полях романа; Прилёг 
Пётр Кирилыч на мох под Густой Ёлкой и загляделся наверх, а вверху всё го-
рит и сияет, как на каком празднике, звё-ёзд – до лешей матери, и на самой 
серёдке неба, как напоказ, остановилась луна... Клычков. Чертухинский балакирь; 
Полная луна, высоко стоявшая посредине неба, освещала в упор эту площад-
ку, и было так светло, что от сидевших людей на траву падали черные тени. 
Романов. Русь). 

В небесном храме поют хоры. «Пение – это гармонизация естественных 
связей между всеми вещами и в то же время соединение, расширение и подъем 
внутренних отношений, связывающих воедино все вещи» [4: 280]. Песнопения 
как восхваление бога-творца – одна из форм религиозного ритуала (А ныне – 
как моя душа, Волна светла, – и, чуть дыша, Легла у ног скалы отвесной; И, в 
лунный свет погружена, В ней и земля отражена И задрожал весь хор небес-
ный. Фет. Вчера расстались мы с тобой). С другой стороны – музыка небесных 
сфер Пифагора передает идею гармонии во вселенной (Как отрадно … про-
никнуть жадным слухом На гармонию небес! Ершов. Музыка). Небесная музы-
ка – это воплощение представления о постоянно возобновляющемся процессе 
миросозидания (Лейтесь, лейтесь, неба звуки! Ершов. Музыка). Тишина небес – 
метафора мира и умиротворения (Как небо тихо; Недвижим теплый воздух – 
ночь лимоном И лавром пахнет, яркая луна Блестит на синеве густой и тем-
ной... Ахматова. «Каменный гость» Пушкина). 

В языке сохранились остаточные формы проявления синкретизма. В 
русском эпосе сохранились сведения о создании мира из яйца, об этом писал 
еще Ф.И. Буслаев в 1887 г. (Светися, белок, на небе солнцем, а ты, желток, 
разгоняй ночную темноту луной! Буслаев. Русский богатырский эпос). «Одним из 
символов, производных от мирового яйца, является купол, символизирующий 
также небосвод. Вот почему в этой связи важно заметить, что в геометриче-
ском символизме космоса все круглые формы соотносятся с небом или небе-
сами, все квадраты – с землей, а все треугольники (с вершиной в верхней ча-
сти) – с огнем и потребностью человека к восхождению» [4: 64]. Небо часто 
описывается в образах круга или множества кругов (Планетное небо разделя-
ется на семь кругов или поясов по числу планет, известных тогда: Крон, Дей, 
Ар, солнце, Афродита, Ермий, луна. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей), что обусловлено движением небесных тел по орбите (А 
повыше этой мглы, над ней, в огромном, на полнеба, круге ходила по своей до-
роге луна. Фраерман. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви). Храмы на 
земле передают идею круглого неба (Часто ездили в обществе наших соотчи-
чей по прелестным окрестностям баденским, каковы Маркенштейн, загород-
ный дом Лихтенштейна, которого называли Назе по чрезвычайному его носу; 
Феслау банкира барона Фраза; Шенау графа Брауна, где видно великое изоби-
лие вод и где в построенном кругообразном, превосходной внутри архитекту-
ры, храме, посвященном богине ночи (сия богиня изображена на колеснице), 
свод представляет небесную твердь, освещенную луною и звездами. Комаров-
ский. Записки графа Е.Ф. Комаровского). 
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Образы неба-купола и неба-многоэтажного здания пришли из Востока. В 
различных мифологиях Ближнего Востока небо ассоциируется с палаткой ко-
чевника – шатром. В данном случае видится закономерность, указывающая на 
представление о том, что небо – некая крыша этого мира, не позволяющая 
увидеть и понять тайну миров, расположенных вне него. Устойчивая метафора 
«небо – храм» воссоздает забытые символы, показывающие эволюцию рели-
гий и связях русской культуры и другими культурами мира, связанных с идея-
ми восхождения, возрождения и усовершенствования как мира земного, так и 
самого человека. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ВЛАСТЬ» 

(на материале «Домостроя» и «Сказания о княгине Ольге») 
 

Как и любой феномен человеческой жизни, власть всегда была объектом 
внимания значительного количества исследователей. На сегодняшний день 
существуют разные подходы к пониманию власти, отчасти это связано с тем, 
что семантика слова власть крайне вариативна, тесно связана с такими поня-
тиями, как «государство», «влияние», «господство», «сила» и т.д. Для того 
чтобы понять глубинные смыслы слова, необходимо рассмотреть историю 
возникновения исконных лексем. Перечисленные выше понятия обозначают 
политическую организацию общества на разных этапах становления и разви-
тия. Слово, претерпевая постоянные изменения, отражает исторически изме-
нявшееся представление народа о государственном единстве и государствен-
ной власти. В Словаре русского языка приводятся следующие значения слова 
власть: 

1. ‘Право управления государством, политическое господство, права и 
полномочия государственных органов’. 2. 'Органы государственного управле-
ния, правительство, должностные лица, начальство’. 3. ‘Право и возможность 
распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо или чем-либо’. 4. ‘Могуще-
ство, господство, сила’. Ваша власть – как вам угодно, ваше дело. В моей 
(твоей, его и т.д.) власти – ‘зависит от меня, касается меня’. Во власти или 



 286 

под властью – ‘под воздействием, под влиянием’. Отдаться во власть, от-
даться или предаться власти – ‘подчиниться кому-либо или чему-либо, ока-
заться под воздействием кого-то или чего-то’. Терять власть над собой – ‘те-
рять самообладание’. Глагол властвовать используется в значениях ‘управ-
лять, править (страною, государством), подчинив своей воле; распоряжаться 
кем-либо или чем-либо, управлять, оказывать воздействие, подчинять своему 
влиянию’ [10: 91].  

2. Слово власть заимствовано из церковнославянского. Оно происходит 
от слова волость, имевшее значения ‘область, территория, государство, 
власть’. Старославянское власть (болг. власт, сербохорват. власт, словенский 
vlast означало ‘владение’, ‘собственность’, чешское vlast и словацкое vlast – 
‘родина’, польское wlosc, латышское valsts, литовское valscious – ‘волость’. 
Эти значения получил и глагол володЪти  [11: 344]. 

3. В XI–XVIII веках значения слова власть были, по сути дела, теми же, 
что и сегодня, историческое же значение его 'страна, государство, область, 
владение’. В частности, в Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.) [7: 444–
446] приводятся следующие значения слова власть: 1. ‘Область, княжество, 
государство. Население определенной территории, организованное в виде от-
ряда, войска’. 2. ‘Владение, собственность’. 3. ‘Власть, господство, владыче-
ство’. 4. Право, возможность что-либо делать. 5. Мн. ‘Лица, облеченные вла-
стью’. 

Близкие значения приводит и Словарь русского языка XI–XVII вв. [8: 
221–222]: 1. ‘Власть, господство, верховная власть, правление, владычество, 
деятельность наместника, управителя, должностного административного лица, 
ведающих, распоряжающихся чем-либо на местах’. 2. ‘Органы власти, духов-
ные и гражданские лица, облеченные властью’. 3. ‘Область, находящаяся под 
одной верховной властью (княжество, удел, волость)’. 4. ‘Властность, возмож-
ность, право поступать по своей воле’. Глагол властвовати использовался в 
значениях: 1. Владычествовать, править, управлять. 2. Доминировать, преоб-
ладать [9: 216], а также “быть свойственным, присущим кому-либо” [9: 202–
203]. 

Представленная цепочка значений концепта «власть» выстраивалась по-
степенно, именно на основе этой последовательности можно проследить 
смысловую глубину исходного корня, оказавшегося способным породить 
множество значений. 

Обращаясь к исследованию «Сказания о княгине Ольге», можно отме-
тить, что данное произведение является в «Степенной книге» своего рода тор-
жественным вступлением и отражает определенный этап в формировании 
идеологических представлений об истоках и значении власти, что было важ-
ным аргументом для обоснования исконного происхождения царской власти 
на Руси. Главная мысль книги «Степенного царского родословия» (в научном 
обиходе – «Степенная книга»), в которую включено «Сказание», – представить 
русскую историю как деяния святых московских государей и их предков. Как 
отмечает Д.С. Лихачев, «если раньше в летописном повествовании прерыви-
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стость и скачки от одного эпизода к другому должны были изобразить незна-
чительность того, что совершается в этом мире в противоположность значи-
тельному – вечности, то теперь наступила пора, когда подчеркивалось обрат-
ное – значительность всего, что совершается в этом мире. Если раньше про-
шлое представлялось как некая россыпь событий, а исторические сочинения 
излагали историю фрагментарно, то в XVI веке, историю стремились превра-
щать в связное и сюжетное повествование» [5: 9]. Жизнь человека стала иметь 
свою «судьбу», появилась потребность в создании истории как цепи биогра-
фий соединять историю страны, излагать историю княжений или царств.  

Следует отметить, что в «Сказании о княгине Ольге» основное внимание 
уделяется чертам характера княгини, ее поступкам  «…многа блага о бозЪ 
содЪвая, и всЪми добрыми дЪлы освящашеся и милостынею обогащашеся: 
нагие одЪвая, алчныя напитая, жадныя напаяя и странныя упокоивая всяким 
благопотребством» [3: 280]. В данном произведении употребляется ограни-
ченное количество слов, тематически связанных с концептуальным представ-
лением о власти, такие как господство, самодержатель, государь, царь, вла-
стодержатель. Слово власть было употреблено только в одном случае, в со-
четании царской власти: 

 «Внегда же прииде время, и повелЪнию Игоря изобрЪсти ему невЪсту 
на бракъ, яко же есть обычай господьству и царстей власти» [3: 250]; «Увы 
мнЪ, свяЪтлЪйший самодержателю, великий государю русский!» [3: 250]. 

Употребление звательных форм самодержателю, государю придают по-
вествованию высокую тональность, поскольку в XVI веке данная форма по-
степенно начинает утрачиваться. Необходимо отметить, что выражение цар-
стей власти было смелым новшеством авторов «Степенной книги», поскольку 
ранее формы обращений царь, государь, самодержатель по отношению к кня-
зьям не применялась, поскольку данные формы начали употребятся регулярно 
только со времен Ивана III (в основном в дипломатических текстах). «Насле-
довавший Ивану III Василий III довольствовался старым титулом “великий 
князь”. Его сын Иван IV Грозный по достижении совершеннолетия короновал-
ся как Царь Всея Руси (1547), утвердив таким образом в глазах подданных 
свой престиж как суверенного правителя и наследника византийских импера-
торов (за границей его титул либо не признавали, либо оставляли без перево-
да)» [1: 67]. Кроме перечисленных выше обращений в тексте «Сказания» 
встречается слово властодержатель: «Убийцам супруга своего Ольга месть 
возда, яко же властодержателие обычай имЪху» [3: 258]. В данном случае 
слово имеет широкое значение ’обладающий властью’. Необходимо также от-
метить, что автор текста всегда делает поправку на обычай или традиции, если 
повествует о языческих обрядах князей: «И ина многа плачевная притворяше 
глаголы и повелЪ могилу сыпати надъ Игорем и тризны творити, яко же 
есть обычай в невЪрныхъ» [3: 256]. 

Представлено в тексте «Сказания» и более раннее значение слова власть 
’область, княжество, владение собственностью’[7: 444–446], при этом значе-
ние власти по большей части выражается через глагольные формы:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1611
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77692
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/932418
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/707741
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 «Игорь повоева страны Финическия и по Понту, и до Ираклия … всю 
Никомидийскую землю полони» [3: 256]. Глаголы, представленные в форме   
аориста, повоева и полони, имеют общее значение ’покорить, подчинить совей 
воле’. В данном случае власть – это владение землями, на которые распро-
страняется княжеская воля.  

В отличие от «Сказания о княгине Ольге» в «Домострое», также создан-
ном в XVI веке, веке обобщения и унификации, расписаны сословия, облада-
ющие властью: 

а) почитание представителей царской власти и приближенные к ней, 
например,  князья, вельможи: «Царя бойся и служи ему вЪрою … ложно не 
глаголи предъ нимъ, но с покорениемъ и во всем повинуйся ему» [2: 74]; 

«Тако же и княземъ покоряйтесь и должную ему честь воздавай, яко от 
него посланомъ во отмщение злодЪем», «В похвалу же добродЪемъ князю 
своему прияйте всЪмъ сердцемъ, и властителемъ своимъ; ни помыслите на ня 
зла», «Аще кто противится властителемъ, то божию повЪлению противица, 
а царю, и князю и всякому велможе и клеветою, и лукавствомъ» [2: 76]. 

 Следует отметить, что в «Домострое» разграничиваются охранные 
функции людей, обладающих властью. Царь – наместник бога на земле, кото-
рый должен научить своих подданных почитать как земного, так и божествен-
ного царя. Князь послан богом «карать злодеев». Простой же человек должен 
всем сердцем принимать власть от «властителей» и «вельмож». В словаре 
Древнерусского языка (XI-XIV) властитель имеет более широкое значение 
’обладающий властью’, а вельможа – ’знатный человек, приближенный князя 
или царя’. 

б) почитание представителей духовной власти: 
«Како чтити отцевъ своихъ духовных, подобает чтити и повиноваться 

ему во всемъ и каяться пред нимъ со слезами извЪщайтися всегда во всякой 
совести и наказание его с любовию приимати» [2: 84]. 

в) почитание старших по возрасту и родителей: 
«старейшимъ себЪ честь воздавай и поклонение твори, среднихъ яко 

братию почитай, маломощных и скорбных любовию привЪчай, юнейших яко 
чада люби» [2: 76].  «Любите отца своего и матерь свою и послушайте их, и 
повинуйтеся имъ по бозЪ во всемъ … Аще кто злословитъ или оскобляетъ ро-
дителя или кленетъ или лаетъ, сий предъ богом грЪшенъ от народа про-
клятъ,… аще кто биетъ отца или матерь – от церкви и отъ всякия святыни 
да отлучится и лютою смертию и градскою казнью да умрет!» [2: 88].  

Любое неподчинение предписанным правилам влечет за собой в боль-
шей степени наказание Бога, неповинного отлучают от церкви, его проклинает 
народ, он может подвергнуться публичной казни. Данное подчинение власти  
рассматривается как благо. При этом показательно следующее наблюдение: 
независимо от объекта поклонения (царь, князь, вельможа, старшие или роди-
тели), в «Домострое» действие передается сходными императивными форма-
ми: честь воздавай, поклонение твори, подобает чьтити и повиноватися. 
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Существенным для семантического поля концепта является тот факт, что 
в «Домострое»  впервые упоминается восприятие власти как насилия: «А кто 
не по християнскому житию чинит всякую направду и насилие… кто не добръ 
или в селЪ на своихъ християнъ или на приказе, или на власти дани тяжкие 
накладывает…и всякое угодье неправдою и насилиемъ сотворит или ограбит 
или насилиемъ охолопитъ будетъ проклят…» [2: 102]. 

Сама форма насилие является достаточно новой, так как в словаре Древ-
нерусского языка (XI-XIV) значение ’принуждать, оказывать давление на кого-
либо’ было присуще слову сила. В данном случае власть может пониматься 
как незаконное проявление силы. 

Тесно связанной с темой подчинения являются номинативные формы, 
обозначающие социальное положение. В «Домострое» для людей, имеющих 
право на проявление власти, присутствуют следующие номинации: 

– государь и государыня. В словаре Даля государь имеет значение свет-
ский владыка, верховный глава страны, владетельная особа’: «Какое питье 
носити про государя и государыни и про семью… все чинити и дЪлати и от-
давати по государеву наказу» [2: 140].  

В «Домострое» данное слово может равно обозначать как верховного 
главу государства, так и влиятельного человека. «Слово государь происходит 
от старинного господарь – древнего славянского слова с тем же значением, что 
и собирательные господь, господа, но только в отношении к мирскому субъек-
ту действия. Государь стоит во главе государства поначалу просто как хозяин, 
владелец своих имений, он – владыка, то есть, по смыслу исходного слова, 
именно госпо-дарь. Все ему подвластные свободные члены общества тоже яв-
ляются государями, но уже в отношении к более низким степеням социального 
ранга, которые в свою очередь, именуются тем же словом, но уже и вовсе в 
бытовом сокращении: не господарь, а государь» [4: 171]. 

– особое место в «Домострое» занимают слуги, которые имеют право 
наблюдать и следить за холопами, к ним относятся приказчик, дворецкий, 
ключник. «Приказному человеку, дворецкому или ключнику, или купчине на 
комъ вЪра положена или самому государю всегда в торгу смотрите всяково 
запасу» [2: 124]. 

Слово дворецкий имеет следующее значение ’старший слуга в доме, за-
ведующий домашним хозяйством и прислугой’, с XVII в. слово обозначает 
придворный титул, еще позднее употребляется в значении ’управляющий хо-
зяйством в помещичьих имениях и городских особняках в России’.  В отличие 
от предыдущего слова приказчик со значением ’наемное лицо у купца или в 
каком-нибудь торговом заведении, выполнявшее поручения торгового харак-
тера, занимавшееся по доверенности хозяина торговлей в магазине’ в  древне-
русских словарях не встречается, что может указывать на более позднее воз-
никновение формы данного слова, тем не менее в «Домострое» употребляется 
и сама форма приказчик: 

«.. и у торговцовъ, и у всякихъ своихъ прикащиковъ всегда всего пере-
сматривати и пытати…» [2: 152].  

http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/l/litso.html
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Общее значение лексемы ключник – ’служащий, ведавший продоволь-
ственными запасами дома, семьи и носивший при себе ключи от мест их хра-
нения’. Если обратиться к этимологии данного слова, выясняется, что оно воз-
никло в результате метонимического переноса значения ’ходить в ключах или 
с ключами’. 

К номинативным формам, обозначающим людей более низкого социаль-
ного статуса, относятся: 

– слуга, наиболее распространенная и частотная: «Всяку человеку, госу-
дарю или государыни, или служке мужеска полу и женьска…» [2: 90]. «А по 
вся дни государыня у слугъ дазираетъ, которые пекутъ и варятъ» [2: 112]. 
Общее значение этого слова, представленного в памятнике,  ’работник в бога-
том доме для личных услуг’.  

– к синонимичным номинациям в «Домострое» можно отнести формы 
домочадцы и дворовые люди, поскольку в тексте они встречаются в одном 
контексте: «Государю и жену, и дЪтей, и домочадцовъ своихъ учити не крас-
ти, не блясти не солгати…» [2: 92]; «От таких домочадцовъ богатеют му-
жи…» [2: 112]; «Как прежде писаному дворовымъ людямъ от государя бере-
жение пожаловати…» [2: 112]; «А людей у собя добрыхъ дворовыхъ держати, 
чтобы были рукодельны» [2: 92]. 

Слово домочадцы имеет значение ’люди, которые живут в чьей-нибудь 
семье на правах её членов’. Дворовыми людьми назывались лица, составляв-
шие в Древней Руси придворный штат русских князей, великих и удельных, 
сильно разросшийся при московском великом князе и достигший наивысшего 
расцвета при «государе, царе и великом князе московском и всея Руси». «Дво-
ровые люди при отсутствии строгих разграничений в государственном строе 
древней Руси не были исключительно придворными или управляющими част-
ными делами великого князя и московского царя; они исполняли разного рода 
административные, судебные и военные должности. В состав «двора» входи-
ли: ключники, стряпчие, сытники, подключники; приказчики, конюхи, стре-
мянные, стряпчие  и т.д.» [6: 99]. 

 Можно сделать предположение, что оба слова в «Домострое» употреб-
лены в более общем значении ’принадлежащие или относящиеся к какому-
либо дому или двору’. Более того, в данном памятнике, очевидно, описывается 
по большей части дом князя или непосредственно государев двор, поскольку 
перечисляются дворовые, которые имели отношение к государю. 

– наиболее редкая номинация зависимых людей – челядь: «Ключнику 
наказывати как челядь кормить по вся дни…» [2: 142]. «Наказ от государя 
повару… варить на семью челяди и нисшимъ скромную и постную еству» [2: 
142]. 

Слово челядь в Древней Руси VI-X вв. употреблялось для обозначения 
рабов. Они были полностью бесправны. Люди, ставшие рабами по другим 
причинам, назывались холопами. Источниками холопства являлись: самопро-
дажа, женитьба на рабе "без ряду", вступление "без ряду" в должность тиуна 



 291 

или ключника. .В XVIII-XIX вв. слово "челядь" обозначало дворовых людей 
помещика. 

Таким образом, семантическое поле власти в представленных памятни-
ках моделируется следующими значениями: ’владение территорий, государ-
ством’, ’право распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо, чем-либо’, 
’могущество, господство, сила’. Наиболее тесно с темой подчинения связаны 
номинативные формы, обозначающие социальное положение, грамматически 
данная тема актуализирована в повелительных формах глаголов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Одним из перспективных направлений исследований современной ко-

гнитивистики является политическая метафорология, сформировавшаяся на 
пересечении политической лингвистики и метафорологии [2: 22]. «Так как ме-
тафорические выражения в языке системно соотнесены с метафорическими 
концептами, мы можем использовать метафорические выражения для изуче-
ния природы метафорических концептов и для понимания метафорической 
природы человеческой деятельности» [4: 28]. Одним из направлений исследо-
вания политических метафор в русле когнитивной лингвистики является ме-

http://grachev62.narod.ru/led/chapt03.htm
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тафорическое моделирование, т.е. представление метафорических моделей, 
типичных для данного дискурса. Существующие базы данных политических 
метафор постоянно пополняются. Зарубежные и отечественные исследователи 
политической метафоры отмечают, что существует зависимость между ча-
стотностью метафор и общественными кризисами, поворотными, значитель-
ными моментами общественно-политической жизни [5; 6; 7; 9: 117-118]. По-
добные факты, по мысли авторов, еще раз подтверждают тезис о важной роли 
метафоры как средства воздействия на процесс принятия решений и инстру-
мента преодоления проблемных ситуаций в политическом дискурсе [3: 79].   

Целью данного исследования является описание метафор в российских 
средствах массовой информации, отразивших явления мирового финансового 
кризиса (рецессии) в 2009–2010 годах, в свете основателей теории концепту-
альной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [4; 8].     

Неудивительно, что мировой финансовый кризис явился мощным сти-
мулом метафорического представления событий в средствах массовой инфор-
мации, как печатных, так и электронных. Создание метафор требует аналити-
ческого осмысления событий, поэтому метафоры преимущественно употреб-
ляются в аналитических статьях, обзорах, комментариях в еженедельниках, 
итоговых телевизионных и радио программах, интернет-порталах. Источником 
данных настоящего исследования явились печатные и электронные версии 
еженедельников «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Москов-
ский комсомолец», «Коммерсантъ», материалы новостных и аналитических 
программ радио и телевидения.  

Концептуальные метафоры имеют универсальный характер, однако 
“межкультурное своеобразие в концептуальных картинах мира может быть 
связано с особенностями ситуативной интерпретации определенных политиче-
ских событий” [3].   

В главе «Концептуальная метафора» [8: 207] Дж. Лакофф представляет 
иерархию метафорических проекций (metaphorical mappings) в пределах так 
называемой “метафоры структуры события (event structure metaphor)”.  Напри-
мер : 

“Уровень 1: МЕТАФОРА СТРУКТУРЫ СОБЫТИЯ (The event structure 
metaphor ) 

 Уровень 2: A PURPOSEFUL LIFE IS A JOURNEY /  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ. 

 Уровень 3: LOVE IS A JOURNEY/ЛЮБОВЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ; A 
CAREER IS A JOURNEY / КАРЬЕРА – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ” [8: 207] 

В иерархии метафоры структуры события выделяются параметры Об-
ласть цели:  События  и  Область источника: Пространство [8: 207] 

В первой группе исследованных нами метафор областью цели является 
экономика (кризис, рецессия), пространство – область источника.   

Из метафор СТРУКТУРЫ СОБЫТИЯ, по Дж. Лакоффу, к исследуемой 
проблеме имеют отношения следующие метафорические проекции высокого 
уровня:  
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1. CHANGES ARE MOVEMENTS/ИЗМЕНЕНИЯ – ЭТО 
ДВИЖЕНИЯ  и EXTERNAL EVENTS ARE LARGE MOVING OBJECTS / 
ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ – ЭТО БОЛЬШИЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ 
[8:204], которые в дискурсе средств массовой информации  проявляются в 
следующих метафорических (суб)проекциях более низкого уровня:  

1.1. ECONOMY IS A MOVING OBJECT/ЭКОНОМИКА – ЭТО 
ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ: Мировая экономика прошла пик кризиса. Россия 
миновала верхнюю точку кризиса. Когда экономика на подъёме, предпринима-
тели запускают как можно больше новых проектов. Но мы всегда должны ис-
ходить из того, что экономика развивается циклически: после взлёта или ро-
ста всегда будут падение и депрессия. У нас свой особый путь, извилистый и 
тернистый. Мы живём на одном из крутых экономических виражей. Наша 
страна всё равно плетётся в хвосте из-за экономики, построенной на экспорте 
сырья. 

1.1.1. CRISIS IS A MOVING OBJECT / КРИЗИС – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 
ОБЪЕКТ: Кризис пришёл извне. В России кризис движется по более сложной 
траектории, чем в других странах двадцатки. Если кого-то из партийцев кри-
зис и обошёл стороной, то миллионы простых людей этим похвастаться не мо-
гут.  

1.1.2. MONEY IS A MOVING OBJECT / ДЕНЬГИ – ЭТО 
ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ: Перед кризисом наша экономика сильно колеба-
лась – иностранные деньги то быстро уходили, то возвращались. Деньги, кото-
рые некуда вкладывать в Европе, «вкачивают» в наш фондовый рынок. Чего 
ждать после того, как рубль отпустят в свободное плавание. А когда начался 
кризис, заокеанские деньги  уплыли…  

1.1.3. CRISIS IS A STATIONARY OBJECT (WE ARE MOVING 
THROUGH IT) / КРИЗИС – НЕПОДВИЖНЫЙ ОБЪЕКТ (МЫ ДВИЖЕМСЯ 
СКВОЗЬ НЕГО): Мы прошли острую фазу кризиса. Но каким должен быть шаг 
модернизации, чтобы, не превращая народ в «лагерную пыль», вырваться из 
спирали отставания? 

1.1.4. ECONOMIES ARE VEHICLES / ЭКОНОМИКИ – ЭТО 
СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ:  …кто «раскачивает лодку» совершает «анти-
государственные шаги». Вот плывет корабль, с проблемами, тихо, но плывет, 
но, если прицепить к нему еще три загруженные баржи, утонут все. Эконо-
мика рушится как корабль под волнами девятого вала. Они (режим) надеются 
прицепить наш потрёпанный вагончик к локомотиву экономики США, когда 
она вновь заработает в полную силу. Или к Китаю. Остановки обклеены порт-
ретами Ющенко, но его автобус уже ушёл.  

2. CRISIS IS A DESTRUCTIVE FORCE / КРИЗИС – ЭТО 
ДЕСТРУКТИВНАЯ СИЛА: Куда ударил кризис? Кризис сломал жизнь людей.  
Насколько серьёзно кризис затронул спорт? Идеи, в пух и прах разбитые ны-
нешним кризисом. В ближайшее время в промышленности будет коллапс. 
Каждая ошибка сегодня – это пуля в наших детей. 
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3. ECONOMY IS A GAME / ЭКОНОМИКА – ЭТО ИГРА: До этого мо-
мента я рассматривал бизнес как игру. Где надо  победить, но и проигрыш – не 
проблема. Разве не такую «игру демократии» нам демонстрировали в Госдуме? 
Элита продолжает развлекать себя игрой в рейтинги. Cработал принцип доми-
но после падения банка Leman brothers. Но вопреки опыту в новейшей россий-
ской истории продолжает действовать принцип рисованной анимации, «анимэ». 
Не важно даже, талантливы актёры или нет, – важны нарисованная картин-
ка и правильная «озвучка». Европейские власти не самые «зубастые» игроки. 
Кредиты стали своеобразной пирамидой, системой домино. Представители 
власти играют с журналистами в футбол. 

4.   CHANGE IS GROWTH / ИЗМЕНЕНИЯ – ЭТО РОСТ: Мы прошли 
острую фазу кризиса и пошли в рост. Никакого «роста» экономики США не 
было бы и в помине, если бы не напечатанные триллионы долларов; США 
находятся в катастрофической ситуации: безработица  растет. 

5. CRISIS  IS A NATURAL DISASTER / КРИЗИС – ЭТО СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ: Экономические катаклизмы. США находятся в катастрофиче-
ской ситуации. Потребителей заливали деньгами. Америка выплеснула милли-
арды долларов на повышение спроса. Мировую экономику штормит. Тайфун 
кризиса зародился в Бермудском треугольнике  Уолл стрита и распространил-
ся по всему миру, сокрушая всё на своём пути. Глава Минфина А.Кудрин за-
явил, что мы ждём  вторую волну банковского кризиса. Когда ждать вторую 
волну? Запустить волну спроса по всей производственной цепочке. Кризис 
накрыл всю страну.  Россию накрыла вторая волна кризиса! Из трясины кри-
зиса человечество вытягивают революционные новации. На экономическом 
горизонте начало светлеть. В последнее время стало  модно говорить, что 
кризис послужит для России очистительной грозой. 

5.1. RECESSION  IS A FIRE / РЕЦЕССИЯ – ЭТО ОГОНЬ: Масла в огонь 
подлил Ситибанк, когда-то крупнейший банк США. 

5.2.   Специфичны религиозные метафоры: CRISIS IS APOCALYPSЕ / 
КРИЗИС – ЭТО АПОКАЛИПСИС: Стоит ли воспринимать кризис как апока-
липсис? 

7.  CRISIS IS A BATTLEFIELD / КРИЗИС – ПОЛЕ БИТВЫ: Пока все 
страны боролись с кризисом, Поднебесная строила новую экономическую си-
стему. «Энергетика – это не конфликтное поле. Однако в общем бизнесе парт-
нёры жёстко борются за процент прибыли. Не надо бороться с европейскими 
запретами, а использовать их себе на пользу. Война нервов. 

8. CRISIS IS A LESSON / КРИЗИС – ЭТО УРОК: Кризис стоит воспри-
нимать как урок. Самый главный урок экономики можно выучить в любом ма-
газине: покупатель улыбается тому продукту, который он выбирает. Этот урок 
не пойдёт впрок обезумевшей от финансовой похоти элите. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ. «Опыт обращенимя с материаль-
ными объектами создаёт основу для исключительно  широкого разнообразия 
онтологических метафор, т.е. способов восприятия событий, деятельности, 
эмоций, идей и т.п., как материальных сущностей и веществ» [4:49]:  

http://tizer.4smi.ru/cgi-bin/href/748?74252&login=aif-kc&options=NV&referer=http%3A//www.aif.ru/
http://tizer.4smi.ru/cgi-bin/href/748?74252&login=aif-kc&options=NV&referer=http%3A//www.aif.ru/
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1. ECONOMY IS A MECHANISM (MACHINE) / ЭКОНОМИКА – ЭТО 
МЕХАНИЗМ (МАШИНА): Бюрократическая машина чрезмерно разрослась и 
утратила мобильность. Экономика – система сложных шестерёнок. Необхо-
димо выстраивать новый бюрократический инструмент, заточенный на зада-
чи модернизации. Правительство не уверено в том, что если залить деньги в 
наш экономический  механизм, то его турбина начнёт вращаться. 

1.1. КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТАФОРА: Используя модный ныне термин, 
можно сказать, что у нас произошла полная «перезагрузка». 

2.  ECONOMY IS A PIE / ЭКОНОМИКА – ЭТО ПИРОГ: Каждому до-
ставалось от пирога нефтяных цен. Но образовался ли в России запас муки но-
вого демократического помола, из которой можно было бы испечь сладкий 
пирог российского капитализма? Российские корпорации славятся тем, что их 
попытки профинансировать что-либо сопровождаются возникновением по-
средников, желающих получить свой «кусок от пирога». 

3. ECONOMY IS A BUBBLE / ЭКОНОМИКА – ЭТО ПУЗЫРЬ: Это 
«позволяет предположить, что начавшийся в России рост является сбаланси-
рованным и не основан на появлении новых «пузырей» на отдельных рынках».  
Мы предпочли «надувать» банки незаработанными бюджетными деньгами.  
Мировая экономика оказалась большим мыльным пузырём, он раздувался мно-
го лет, потом лопнул. Чиновничий аппарат раздулся, но работает только на се-
бя. 

4. CRISIS IS A CONTAINER / КРИЗИС – ЭТО КОНТЕЙНЕР: Так стоит 
ли доводить температуру в общественном котле до точки кипения? Никто не 
мог предположить, что кризис будет настолько глубоким. … мы сейчас прохо-
дим «дно» и дальше наступит улучшение. Мы прошли пик кризиса. Адекват-
ная реакция на происходящее всего общества – тоже важное условие выхода из 
кризиса. Войти в кризис – выйти из кризиса. … Испанцы не собираются вы-
езжать из кризиса «на старых дрожжах». 

ПЕРСОНИФИКАЦИИ: 
Событие интерпретируется как живой человек. Дж. Лакофф приводит 

пример INFLATION IS AN ADVERSARY/ИНФЛЯЦИЯ – ЭТО ПРОТИВНИК 
[4: 60]. В нашем материале преобладают следующие проекции: 

1. EСONOMY IN CRISIS IS A SICK, DYING PERSON OR A CORPSE/ 
ЭКОНОМИКА В КРИЗИС– ЭТО БОЛЬНОЙ, УМИРАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ИЛИ 
ТРУП: Больной мир преодолеет кризис. Мы должны поставить его на ноги … 
по всем показателям, в том числе, по уровню безработицы, и российская, и 
мировая экономика будут чувствовать себя хуже. Правительство продолжает 
делать автопрому «искусственное дыхание». Государство реанимирует ГАЗ. 
Глядя на то, как реагирует на кризис западная молодёжь, можно предполо-
жить, что вирус радикализма затронет и нашу страну. «Почему вы утверждае-
те, что американский потребитель «мёртв»? – возмущался в одном из залов 
какой-то экономист в ответ на рассуждения другого, что американская эконо-
мика выдохлась. Старый Свет в последние годы лихорадит, превращая уют-
ную Европу в горячую точку. Режим ручного управления – мера, вынужденная 



 296 

импотенцией бюрократической вертикали. Никакой политической «виагрой» 
её (бюрократию) уже не подстегнёшь и клизмой не очистишь. Этот урок не 
пойдёт впрок обезумевшей от финансовой похоти элите. Рынки вновь сходят 
с  ума. Мы всё ещё подвержены и «головокружениям от успехов» (часто мни-
мым), и застарелой болезни шапкозакидательства… положительные тенденции 
оживления экономики. Какие технологические инновации могут дать новое 
дыхание? Мировая экономика демонстрирует симптомы выздоровления.  
Оживление бирж связано не с оживлением мировой экономики, но с больши-
ми вливаниями денег в неё. 

1.1. OIL RESOURCES IS A DRUG / НЕФТЯНЫЕ РЕСУРСЫ – ЭТО 
НАРКОТИК: Мы сидим на сырьевой игле. В предыдущие 8 лет мы научились 
сидеть на этой игле. Успеем до тех пор соскочить с нефтяной «иглы». Инте-
ресный способ соскока с нефтяной иглы подсказали своей Родине богатые дя-
ди – переместиться в чужую скважину. 

2. ECONOMY (CRISIS) IS A PERSON CAPABLE OF EXPERIENCING  
EMOTIONS / ЭКОНОМИКА (КРИЗИС) – ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
ИСПЫТЫВАЮЩИЙ ЭМОЦИИ: А когда начался кризис, заокеанские деньги 
уплыли, оставив российскую экономику в недоумении. Кризис боится солнца. 

3. CRISIS IS A PERSON (IN)CAPABLE OF ACTION / ЭКОНОМИКА – 
ЭТО ЧЕЛОВЕК, (НЕ)СПОСОБНЫЙ К ДЕЙСТВИЮ: Очистительная задача 
кризиса – он свергнет множество элит. Кризис открывает двери для новых 
открытий. Запад проморгал начало кризиса. Все «меры» правительства исклю-
чительно временные, и построенная Обамой декорация скоро рухнет. «Рука 
рынка показала нам большой кукиш, забралась к нам в карман, а кое у кого 
пошарила и в головах, оставив нам только мысль о деньгах и наживе».   

3.1. Религиозная метафора: AN INNOVATOR OR AN EXPERT IS A 
PROPHET/НОВАТОР ИЛИ ЭКСПЕРТ – ЭТО ПРОРОК: Нужно быть готовым 
к кризису и слушать технологических пророков. Именно об этом предупре-
ждают экономические пророки.    

4. CRISIS IS MOTHER/ КРИЗИС – ЭТО МАТЬ: Кому кризис "мать род-
ная"? 

ЗООМОРФНЫЕ МЕТАФОРЫ: Слоны на глиняных ногах – банки. Оче-
редное «бодание» экспертов насчёт свободной торговли пройдёт во время эко-
номического форума в июне. Кроме того, крах Дубая – это комариный укус по 
сравнению с тем, к чему все готовятся, а именно: крах экономики США. Кри-
зис продемонстритовал, что олигархическое сословие… замаскировалось под 
ёжиков в тумане и под зайчиков. За 20-летие с начала горбачёвской пере-
стройки и последующего ельцинского разлома Россия фактически сменила 
кожу. Наконец в рамках борьбы с кризисом правительство прижмёт хвост 
бюрократам.  

Нередко в одном и том же контексте наблюдается употребление разных 
метафорических проекций: то, что Дж. Лакофф называет согласованностью и 
пересечением метафор.  
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Примеры: При этом «положительные тенденции оживления экономики 
сопровождаются резким замедлением инфляции». Это позволяет предполо-
жить, что начавшийся экономический рост в России является сбалансирован-
ным и не основан на появлении новых “пузырей” на отдельных рынках. Мы 
предпочли «надувать» банки незаработанными бюджетными деньгами – вот 
уж эти вливания действительно вызывали повышение цен. Кредиты стали 
своеобразной пирамидой, системой домино. Наконец в рамках борьбы с кризи-
сом правительство прижмёт хвост бюрократам. Этот урок не пойдёт впрок 
обезумевшей от финансовой похоти элите. 
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОНИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

КОНЦЕПТА TREE В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА* 
 

Исследование такого основного ментального механизма нашего воспри-
ятия, как метонимия, очень интенсифицировалось в последние годы [2; 6; 13]. 
Интерес к  метонимии ведет к пониманию закономерностей мышления, и по-
этому исследование процесса рождения новых слов и изменения значений по 
                                                 
* Статья подготовлена в рамках осуществления проектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое моделирование национального ментального простран-

ства: Россия и Западная Европа» (№ 2.1.3/6721) по Аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы» и «Разработ-

ка принципов и механизмов портретирования языковой личности и моделирования структуры и элементов языковой картины мира» (№ 1.1.08) по Тематическому 

плану научно-исследовательских работ ГОУ ВПО ПГЛУ в рамках Задания Федерального агентства по образованию. 
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метонимическому типу на концептуальном уровне может объяснить проблему 
организации незатронутых ранее фрагментов системы человеческого сознания. 
К тому же, важно учитывать, что языковая картина мира перестраивается с 
большой скоростью. По словам Е.С. Кубряковой, для ее адекватного отобра-
жения необходимо описывать не устаревшую картину мира, а смотреть на то, 
как она развивается [7]. 

Для того чтобы начать анализ метонимической модели концепта TREE, 
реализуемой в современном английском языке, нам представляется необходи-
мым ознакомиться с природой лингвистического явления, лежащего в ее осно-
ве – метонимии.  

Слово метонимия произошло от греческого слова metonymia, что в пе-
реводе означает «переименование», и представляет собой одну из главных фи-
гур речи, признанную в классической риторике. Одно из самых ранних опре-
делений метонимии приписано трактату Rhetorica ad Herennium, в котором 
анонимный автор характеризует метонимию как «троп, который берет свое 
выражение от близкой по значению вещи, благодаря чему, мы можем пости-
гать слово, значение которого фигурально соответствует данному слову» [12: 
140]. Эта древняя характеристика уже указывает на понятия смежности и ас-
социации, которые с тех пор были определяющими в отличии метонимии от 
метафоры. 

Рассмотрим еще несколько трактовок. Д. Жирартс дает следующее опре-
деление метонимии: «Метонимия – это семантическая связь между двумя 
смыслами лексической единицы, которая базируется на отношениях смежно-
сти между референтами выражения в каждом из этих смыслов» [11: 2477].  

Метонимию можно рассматривать как познавательный процесс, поэтому 
она является не только фигурой речи, а ее роль в организации значения слова, 
его производстве, произнесении и интерпретации, и даже в построении грам-
матической структуры значительна. Метонимия связывает различные смыслы 
слова и служит для того, чтобы создать и восстановить новые значения в фак-
тическом использовании языка. Широкое распространение метонимии может 
интерпретироваться как признак существования преемственности между линг-
вистическим значением и коммуникативным использованием, а не строгое 
разделение между семантикой и прагматикой [9; 13]. 

Традиционно метонимию используют для выражения отношения к 
названию одной вещи, с которой она связана по смежности, ее наряду с мета-
форой рассматривают как способ выражения скрытого смысла формирования 
знаковых языковых и культурных явлений. В то же время, эти два понятия 
имеют существенное различие, так как метафора описывает отождествление 
объектов, явлений, понятий по их сходству, а метонимия используется для 
выражения родственного отношения объектов, явлений, понятий. Многие уче-
ные рассматривают метонимию как результат обозначения одной вещи через 
другую, ассоциирующуюся с ней по смежности [8: 173; 5: 181-206].  

Метонимию можно отождествлять с термином «образность», который 
довольно часто используется в стилистике. И.Р. Гальперин определяет «образ-
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ность» как языковое средство, воплощение какого-то абстрактного понятия в 
конкретных предметах, явлениях, процессах действительности, и наоборот, 
представление каких-то конкретных предметов или понятий в абстрактных 
или в других конкретных понятиях. Этим достигается интенсивность воздей-
ствия сообщения на реципиента [3; 4: 81; 1: 12-14]. 

Мы, вслед за большинством ученых, будем рассматривать метонимию 
как процесс замены наименования одного предмета или явления другим, осно-
ванный на когнитивно-концептуальной ассоциации по смежности.  

Показательно, что процесс создания метонимии основан на простран-
ственных, событийных, понятийных, синтагматических и логических связях 
между различными категориями, имеющими отношение к действительности. 
Этот процесс зафиксирован в значениях слов [14].  

Метонимический перенос значений может быть осуществлен по следу-
ющим механизмам: 1) «вместилище – объем»; 2) «материал – изделие»; 3) 
«место – жители (событие)»; 5) «формы выражения содержания – содержа-
ние»; 6) «знание (наука) – предмет»; 7) «событие – участники»; 8) «организа-
ция – сотрудники (помещение)»; 9) «целое – часть» и «часть – целое»; 10) 
«эмоциональное состояние – причина»; 11) «автор – произведение (стиль)» 
[14].  

При рассмотрении метонимической модели концепта TREE мы будем 
опираться на метонимические переносы «часть-целое» и «целое-часть», ре-
куррентные для вербальной репрезентации данного концепта. В связи с дан-
ным механизмом нельзя не упомянуть такую разновидность метонимии, как 
синекдоха, которая, по сути, и представляет собой перенос названия с части на 
целое и наоборот, то есть активизирует рассматриваемую метонимическую 
модель. Рассмотрим, например, date palm: a feather palm….probably native to N 
Africa and SW Asia and widely grown in other arid warm temperate and subtropi-
cal regions for its edible fruit (dates) [17]. В данном примере, уже в структуре 
наименования данного растения эксплицируется метонимический перенос с 
части на целое, с номинации плода – на номинацию самого дерево.  

Мы разделяем мнение Д. Фасса, выделяющего два основных вида отно-
шений, основанных на смежности: 1) называние объекта какой-либо из его 
частей и 2) использование имени целого для называния его части [10]. Мы 
считаем, что именно метонимические модели вербализации помогают рас-
смотреть концепт TREE с точки зрения прагматики и динамики его структуры.  

Метонимическая модель, представляющая структуру «часть-целое», 
включает указание функции части по отношению к целому, согласно которой 
часть может замещать целое.  

Отношения «часть-целое» действительно всеобъемлющие и полностью 
охватывают нашу реальность, формируя предметы и объекты в своеобразную 
последовательную ступеньку различных частей далее в одно целое.  

Одной из составляющих метонимической модели концепта TREE явля-
ется когнитивная макромодель «часть-целое», которая представляет собой 
модель взаимозамещающих отношений, вербализаторами которой являются 
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следующие лексемы, входящие в состав лексико-семантического поля анали-
зируемого концепта – tree, wood, nut, berry, bark. Фактически эти лексемы, 
вербализуя определенные части дерева, позволяют выделить на их основе 5 
подмоделей указанной метонимической модели, каждая из которых представ-
лена некоторым количеством названий деревьев. 

Действие рассматриваемой модели всегда сопровождается более кон-
кретным метонимическим переносом определенного типа. При помощи опор-
ных вербальных элементов tree, wood, nut, berry, bark дерево может быть 
представлено в следующих типологиях: само дерево – bean tree, flame tree; де-
рево, имеющее твердую кору – crabwood, coachwood; плодоносящее дерево – 
betel nut, inkberry; дерево, характеризующееся разнообразием коры – 
paperbark. 

Все данные подмодели очень интересны с когнитивной точки зрения, но 
в данной статье мы подробнее рассмотрим функционирование метонимиче-
ской модели с фрагментом tree на примерах названий деревьев, что позволит 
нам определить свойственные ей виды метонимических переносов, действую-
щих в метонимической модели «часть-целое». 

1. Метонимический перенос вида «с продукта на объект» отражен в 
21% выборки, который проявляется, например, в названиях следующих дере-
вьев cork-tree, здесь он очевиден, поскольку продукт данного вида дерева – 
пробковая кора: an evergreen oak tree … with a porous outer bark from which 
cork is obtained [16]; spindle tree: any of various trees… Having red fruits and 
yielding a hard wood formerly used in making spindles [16]; lacquer tree: an E 
Asian anacardiaceous tree…..whose stem yields a toxic exudation from which 
black lacquer is obtained [16]. Этот тип переноса очень характерен для нашей 
метонимической модели, так как существует прямая связь продукта, получае-
мого от дерева, с самим деревом, и зачастую, как показывает анализ, именно 
этот факт служит причиной называния дерева, что говорит о действии модели 
«часть – целое». 

2. Метонимический перенос типа «с формы на объект», актуализируе-
мый в 17% выборки, действие которого можно проследить в названии дерева 
bottle tree: any of several Australian sterculiaceous trees … that have a bottle-
shaped swollen trunk [16]; smoke tree: a tree … of the southern US, so named be-
cause of the similarity between its flower clusters and a cloud of smoke [16].  

3. Метонимический перенос типа «с признака на объект» (6% выборки), 
который актуализируется, например, в названиях: rain tree: a leguminous tree 
… has red and yellow feathery flowers and pinnate leaves whose leaflets close at 
the approach of rain [16]; chaste tree: a small ornamental verbenaceous 
tree….with spikes of pale blue flowers [16], в данной дефиниции идет перенос 
значения лексемы чистый на дерево, что выражено двумя концептами Непо-
рочность и Дерево, и благодаря чему возникает ассоциация с чем-то чистым и 
целомудренным. 

4. Метонимический перенос типа «с действия на объект» (3% выборки) 
находит свое выражение в наименовании таких деревьев как bird-catching 
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tree: a small New Zealand tree … with sticky fruit and leaves which can trap small 
birds [16]; ash tree (Yggdrasil): in Norse mythology tree that was thought to over-
shadow the whole world, binding together earth, heaven, and hell with its roots 
and branches [16]. 

5. Метонимический перенос «с цветовой характеристики на объект»   
находит выражение в 1% выборки. Его можно наблюдать в единичных 
случаях, например, в названии дерева silver tree: a tree grows in damp ground, 
mainly about bogs sometimes meets in deep gorges or wood thickets. The silvery 
color of bark gave a name to the tree. Strong leaves of this tree are frequently used 
as wrap for fresh food [16], в данном примере сходство цвета коры silvery bark 
(часть) с цветом металлом silver послужило причиной называния данного де-
рева (целое). 

Таким образом, данная метонимическая модель представлена пятью ти-
пами метонимических переносов. 

Метонимический перенос «целое-часть» является одной из двух основ-
ных моделей, в соответствии с которыми происходит наименование деревьев в 
английском языке, и на лексическом уровне данная модель не отличается 
наличием отдельных лексем. В отличие от метонимической модели «часть-
целое» она имеет единичный характер и крайне редко находит выражение в 
названиях деревьев. Остановимся подробнее на названиях деревьев, выража-
ющих функционирование модели «целое-часть» в названиях деревьев с фраг-
ментом tree.  

Действие рассматриваемой нами основной метонимической модели все-
гда сопровождается метонимическим переносом определенного типа, одним 
или несколькими. Следует отметить, что метонимический перенос «целое-
часть» проявляется в единичных случаях и, в частности, в названиях деревьев, 
не имеющих определенной составляющей. Проведенный анализ наименований 
деревьев позволил выделить типы переносов значения с опорным компонен-
том tree.  

1. Метонимический перенос типа «с образа живого существа на объ-
ект» (1% выборки), прослеживающийся в названии дерева Judas tree: small 
Eurasian leguminous tree… with pinkish flowers that bloom before the leaves ap-
pear: popularly thought to be the tree on which Judas hanged himself [15]. Здесь 
метонимический перенос основан на смежности двух концептов Дерево и Ре-
лигия, коррелирующих с данным названием. Этот тип переноса взаимодей-
ствует с подтипом метонимического переноса «с воздействия на объект», так 
как четко определяется восприятие данного вида дерева, выбранного Иудой 
для самонаказания.  

Наличие нескольких вариантов названия деревьев дает богатый матери-
ал для анализа, выявляющий согласованность вербально-семантического и  
когнитивного процессов в динамике концепта, а также взаимосвязь метоними-
ческих моделей «часть-целое» и «целое-часть». Так, наименование big tree 
(giant sequoia), метонимический перенос в котором можно отнести к катего-
рии «с признака на объект» – a giant Californian coniferous tree with wide taper-
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ing trunk and thick spongy bark. It often reaches height of 90 metres [16], имеет 
еще одну форму наименования, а именно – wellingtonia. Вот как этот факт объ-
ясняет этимология данного вида – named after 1st Duke of Wellington, и этот 
факт подтверждает правильность отнесения данной номинации к метонимиче-
ской модели «целое – часть» и к метонимическому переносу «с имени на объ-
ект» входящим в состав данной модели. Здесь же надо упомянуть название 
дерева pohutukawa – a myrtaceous New Zealand tree … with red flowers and hard 
red wood [15], которое больше известно как название всех хвойных деревьев, в 
частности елей, сосен, туй, а именно Christmas tree, имеющее следующую 
дефиницию в словаре – an evergreen tree or an imitation of one, decorated as part 
of Christmas celebrations. Also called: Christmas bush, any of various trees or 
shrubs flowering at Christmas and used for decoration, another name for pohutu-
kawa [15]. Здесь два синонимичных концепта Рождество и Новый Год напря-
мую связаны с самим деревом, вследствие чего актуализируется метонимиче-
ский перенос «с события на объект» (1% выборки), возникающий на основе 
связи этих двух концептов. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что метонимические моде-
ли «часть-целое» и «целое-часть», включающие ряд подтипов метонимиче-
ских переносов, определяемые нами как основные для концепта TREE, нахо-
дят эксплицитное выражение в названиях деревьев. 
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КОНЦЕПТ АМЕРИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ 

МОЛОДЕЖИ 
 
Сложность концептуальных структур обусловливает поиск различных 

лингвистических методик для их изучения. В когнитивной лингвистике ассо-
циативный метод, широко применяемый в психологии, психолингвистике, 
социологии, признается эффективным методом исследования структуры 
концептов (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Л.О. Чернейко). По мнению В.А. Мас-
ловой, методика ассоциативного эксперимента может применяться в различ-
ных исследованиях, потому что «ассоциативные реакции – это как бы сосредо-
точение сущностей, которыми испытуемые показывают, как они понимают 
данное слово, что за ним стоит. Известно, что слово, актуализируясь в экспе-
рименте, реализует помимо своих прямых и переносных значений еще потен-
циальную информацию о текстовом потенциале слова-стимула, о его сочетае-
мостных возможностях» [5: 152]. Ассоциативный эксперимент позволяет об-
наружить признаки изучаемого концепта, смоделировать его структуру. 

Цель данной статьи – исследование концепта Америка в современном 
русском обыденном языковом сознании на материале ассоциативных данных.  

В сознании современных носителей русского языка актуальные 
представления об Америке и ее населении существуют в виде 
«лингвоментального образования» [3: 76] или иными словами лингвоконцепта, 
обладающего семантической структурой и определенными языковыми 
средствами выражения. Данные Русского ассоциативного словаря [8: 37] 
помогают определить специфику отражения исследуемого концепта в 
вербальных ассоциациях. Анализ представленных в словаре реакций показал, 
что концепт Америка получает набор как положительных (красочность, 

http://www.znatok.ua/metonymy
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обворожительна, отлично, прекрасная, золотая жизнь, страна чудес, 
хорошо, великая, мечта), так и отрицательных ассоциаций (разлучница, 
надоела, не хочу туда, противник, тупая, суета). Частотными являются 
ассоциации, указывающие на Америку как на географический объект (страна, 
Северная, Атлантическое побережье, Америка, западная, континент, край, 
США, океан, карта), на ее территориальную удаленность от России (далеко, 
далекая, где-то, ехать). Политические реалии представлены официальным 
названием страны – Соединенные Штаты Америки, именем президента Дж. 
Буша и лексемами свобода, свободная, связанными с демократическими 
принципами американской государственности. Особенности исторического 
прошлого страны прочитываются в реакциях: открыта, Колумб, индейцы, 
открытая, открытая давно, а важность экономической составляющей в 
жизни американского общества подчеркивается ассоциатами бизнес, деньги, 
богатая, процветающая. Специфика американской культуры и образа жизни 
отражается в лексических единицах, называющих товары (джинсы, кроссовки 
Nike), города и архитектуру (Нью-Йорк, небоскребы, витрины), сферу 
развлечений (Диснейленд) и др. Ассоциации Россия и Москва эксплицируют 
сопоставление носителями русского языка реалий американской и российской 
действительности. 

Нами было проведено собственное экспериментальное исследование, 
направленное на выявление содержания концепта Америка в сознании 
носителей русского языка. Исследование проводилось методом свободного 
ассоциативного эксперимента, в ходе которого испытуемым – студентам 
высших учебных заведений г. Кемерово, в возрасте 18–26 лет предлагалось 
записать первое слово, возникающее в связи со стимулом Америка. Всего в 
эксперименте участвовало 288 испытуемых. Таким образом, было получено 
280 реакций (8 респондентов не предъявили реакции). 

Интерпретация и статистическая обработка результатов эксперимента 
позволили выделить признаки исследуемого концепта, которые можно 
объединить в следующие тематические группы. 

Политические реалии: США 291, политика, президент, имена 
президентов (Дж. Буш 11, Б. Обама 5, Б.Клинтон); символы страны (Статуя 
Свободы 7, флаг 4); демократическое государство (свобода 4); 

Географическое положение, территория, природа, климат: страна 
22,материк 7, штаты 6, Калифорния 3, континент 4, океан 2, за океаном 2, 
большая страна 2, степи, пальмы, жара, карта, запад, Северная 3, Южная 2;  

Культура и стиль жизни: товары и сфера обслуживания (гамбургер 
8, фастфуд 5, хот-дог 5, Макдональдс 3, кока-кола 2, пепси, чипсы, пицца, 
ножки Буша, джинсы 2, вещи, распродажа, импорт, изобилие); кино, 
телевидение, музыка, шоу-бизнес  (кино 4, Голливуд 3, фильмы 3, ковбой, 
музыка, звезды, знаменитости; города, архитектура (Нью-Йорк 11, Оксфорд, 
мегаполис, небоскребы, многоэтажные дома); низкая духовная культура 
(глупость 2, тупость, тупизм); внешний вид: толстые 3; 
                                                 
1 Здесь и далее указывается индекс частотности слов-реакций. 
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Многонациональная страна: американец 10, негры 7, индейцы, сброд; 
Экономические реалии: доллар 6, кризис 2, индустрия, 

капиталистическая, капитализм; 
Иностранное государство: далеко 3, английский язык, заграница, бугор, 

чужой, чужие, другой мир, другая страна; 
Исторические реалии, личности: Колумб 8, завоевание, дикая; 
Положительные оценки: мечта 8, идеал, счастье, страна возможностей; 
Отрицательные оценки: враг 2, ненависть 3, недруг, негатив, янки;  
Отношение к Америке: интерес, зависть, завидую, смешная; 
Российско-американские отношения: конкурент (2), опередить; 
Терроризм: трагедия, 11 сентября, самолет; 
Таким образом, при сопоставлении экспериментальных данных с 

материалами ассоциативного словаря были сделаны следующие выводы: 
1. Америка мыслится в русском обыденном сознании, с одной стороны, 

как страна – объект географический (ассоциаты страна, материк, штаты, 
континент, за океаном, большая страна) а, с другой стороны, как государство 
– объект политический (США, политика, президент, свобода и др). 
Разграничивая термины государство и страна, А.Н. Баранов и 
Д.О. Добровольский отмечают, что для первого наиболее важна идея власти, а 
для второго – идея территории [2: 12]. Кроме этого, актуализируются 
культурная и экономическая составляющие жизни американцев.  

2. Российские средства массовой информации (периодическая печать, 
радио, телевидение, электронные издания) часто служат основным источником 
информации об Америке и американцах для молодых людей, которые никогда 
не посещали эту страну. Выполняя не просто информационную, а 
эмоционально-воздействующую функцию, СМИ, навязывают массовой 
аудитории особую систему концептов и образов как единственно правильную 
оценку событий и фактов [6: 67]. В связи с тем, что тематика российско-
американских отношений освещается СМИ достаточно широко, внедряемые в 
сознание современной российской молодежи штампы и стереотипы 
формируют особое представление об Америке. Такой ракурс восприятия 
(сквозь призму журналистской картины мира) позволяет говорить о концепте 
Америка как о геополитическом, идеологизированном ментальном 
образовании и помогает объяснить наличие в структуре концепта 
компонентов, несущих как положительную (мечта, идеал, счастье, страна 
возможностей), так и отрицательную оценку (враг, ненависть, недруг, 
негатив, янки и др.). Для среднего россиянина Америка была и остается 
символом благополучия, процветания, свободы, богатства, новейших 
технологий, поэтому отдельные ассоциаты включают коннотативное значение 
(интерес, зависть, завидую). 

3. В рамках дихотомии «свой-чужой», «мы – они», Соединенные Штаты 
Америки занимают в российском массовом сознании позицию «чужих», что 
выражается в ассоциациях: чужой, чужие, другой мир, другая страна.  
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4. Рассмотрение концепта Америка в диахроническом аспекте и 
сравнение с результатами ранее проводимых экспериментов позволяет 
говорить о стабильности признаков. Слова-реакции Статуя Свободы, 
Голливуд, небоскребы, негры, доллары, гамбургеры, джинсы, Нью-Йорк, 
Макдональдс и др., хотя и с разной частотностью, также возникали в сознании 
российских студентов в связи со словом-стимулом Америка десять лет назад 
[см. подробнее: 4: 159]. 

Российско-американские отношения на протяжении долгого времени 
оставались непростыми, что было обусловлено идеологическими различиями 
двух стран. В ассоциатах конкурент, опередить проявляются «архетипические 
основы русского национального самосознания. От Петра I до Сталина и Хру-
щева в российском менталитете явно или неявно присутствует приоритетная 
цель: догнать и перегнать Запад» [1: 206]. 

5. Отдельные ассоциации были связаны с террористическими атаками в 
Америке, произошедшими в сентябре 2001 года (трагедия, 11 сентября, само-
лет). 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие особенно-
сти репрезентации концепта Америка в современном русском обыденном язы-
ковом сознании. Частотность распределения ассоциаций позволяет отнести к 
ядерным признакам исследуемого концепта ассоциаты, вербализующие геопо-
литические и экономические реалии, явления американской массовой культу-
ры. Основными также являются признаки «многонациональность» и «ино-
странное государство», исторические события и лица, оценочные характери-
стики. К периферийным признакам следует отнести ассоциации, связанные с 
личным отношением испытуемых к США, с российско-американскими отно-
шениями и террористическими угрозами. 
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КОНЦЕПТОСФЕРЫ ОБИХОДНО-БЫТОВОЙ СФЕРЫ  

(на материале г. Омска) 
 

На современном этапе развития науки наблюдается усиление интереса к 
вопросам взаимодействия языка и культуры в рамках культурно-
национального самосознания и его знакового представления, что привело к 
формированию самостоятельной отрасли науки – лингвокультурологии.  

При этом сформировалось несколько подходов: 
1) сравнительно-сопоставительный анализ лексики разных языков, 
2) синхронное выделение основных национальных базовых категорий 

одного этнического сообщества,  
3) описание регионального лингвокультурологического пространства 

(в т.ч. и мегаполиса как его «ядра»),  
4) диахронное создание лингвокультурной модели  отдельных ареалов 

на материале исторических документов.  
Предметом синхронной лингвокультурологии является изучение и опи-

сание культурной семантики языковых знаков (номинативного словаря и тек-
стов) в их живом действующем употреблении. В результате интерактивного 
взаимодействия языка и культуры формируется культурная картина мира,  
находящие отражение в языке, формируя языковую картину мира. 

Лингвокультурология базируется на понимании национального языка 
как «хранилища» (сокровищницы) культурных знаков. Поэтому привлекают 
внимание (прежде всего) те языковые единицы, которые отражают основные 
установки культуры: языковые единицы можно рассматривать как репрезен-
танты культурных концептов. При этом языковые знаки исследуются «изнут-
ри» (с позиции носителя общерусского языка и  русской культуры), т.е. с ан-
тропологической точки зрения.  

Исходными понятиями для подобной работы являются «культурный 
концепт», «концептуальная система» («концептуальная картина мира»), 
«языковая картина мира», «мировидение» и т.п.    
 Лингвокультурный подход в понимании культурного концепта состоит 
в том, что он является  базовой единицей культуры, ее концентратом. Ю.С. 
Степанов считает, что «в структуру концепта входит все то, что и делает его 
фактом культуры – исходная форма (этимология), сжатая до основных призна-
ков содержания история, современные ассоциации, оценки и т.п.» [3: 41]. Это 
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«фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида» 
[2: 117], «многомерное смысловое образование, в котором выделяются цен-
ностная, образная и понятийная стороны» [2: 109]. При этом наблюдается изу-
чение культурных концептов с точки зрения их «ценностного компонента» [2: 
117]. Культурные концепты соответствуют тем базовым оппозициям, которые 
определяют картину мира. При этом число оппозиций весьма ограничено, а 
число культурных концептов может быть достаточно большим [2: 118]. 
 Другой  координатой может быть отнесенность к той или иной социаль-
ной группе, члены которой имеют также социосамосознание. С одной сторо-
ны, отражается общенациональные концепты, с другой – микро- и макросоци-
альные концептосферы.  

Общерусское культурное пространство можно разделить на две зоны, 
представляющие «обработанные» (общенациональные) и «примитивные» (со-
циокультурные) концепты. Также возможно использование индивидуальных 
концептов (термины В.И. Карасика) [2]. 

Определить конечный список важнейших концептов русской культуры 
сложно, поэтому концепты, рассматриваемые в качестве ключевых, у разных 
исследователей различаются. В частности, Н.Д. Арутюнова, указывая на важ-
ность их в качестве компонентов национально-специфической картины мира, 
относит к ключевым концептам культуры понятия духовной сферы, нравствен-
ных оценок, суда, спонтанных (стихийных) состояний человека, такие как ду-
ша, правда, справедливость, совесть, судьба, доля, удел, участь, тоска и др. 
Главным аргументом является и частотность их употребления.  

В литературе также перечисляются основные концепты русской нацио-
нальной культуры: это русские, язык, человек (внешний, внутренний, средний), 
дом, счастье, жизнь – смерть, душа, дух, ум, разум, мысль, совесть, правда, 
истина, ложь, обман, добро-зло, начало и конец, вечность, бог, вера, судьба, 
тоска, свобода, воля, власть, политика и т.п. Среди них выделяются «универ-
сальные философские концепты» (термин А.Д. Шмелева) (истина-ложь, доб-
ро-зло и т.п.), «идиоэтнические» (судьба, душа, жалость и т.п.) (известны и 
другим языкам), а также «уникальные русские» (тоска, удаль и т.п.). 

Многолетнее исследование позволяют выделить социокультурные кон-
цепты повседневного существования жителей  города, в границах которого со-
существуют две культуры со своими показателями: 1) официальная, верхов-
ная, управленческая (культура «верхов») (т.н. элитарная) и 2) средних слоев и 
лиц, формирующих «низовую» городскую  культуру, состоящую из несколь-
ких «стилей». 

Для  среднегородской зоны характерна следующая концептосфера. 
БАЗОВЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Позитивные Негативные 
I. Витальные ценности (природные): 

Жизнь. Смерть / Ранняя смерть  
Долголеие и здоровье это зло, которому помогают  
(это высшие личностные блага)  Болезни 

 «Я» – мир 
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Трудолюбие (высшая ценность)  Лень 
Достаток Бедность 
Правдивость Ложь 
Кротость Гордыня 
Смирение                                      Строптивость 
Веселье / Радость  Печаль / Горе  

II. Социальные ценности 
Семейно-родовые ценности: 

Дом Не-дом 
Семья («большая» и «малая») Одиночество 
                                             «Я» в мире своих людей 
Размеренность Распутство 
Здравомыслие Легкомыслие 
Верность Неверность (плохого мужа) 
Умения Никчемность (жены)  

                                 «Я» и «Мы»: «Я» в мире чужих людей: 
Признание Отверженность 
Милосердие Безразличие 
Сострадание Насилие 
Бескорыстие и помощь нуждающимся Алчность и корыстолюбие  

III. Общественные ценности: 
                                                 «Я в обществе» 
Честность Нечестность 
Терпение Нетерпение 
Сдержанность Несдержанность 
Скромность Распущенность 

«Я в государстве» 
Молчаливость Болтливость 
Послушание Непослушание 
Покорность  Непокорность 

Способы осмысления мира: 
Научный Ненаучный 
 Мифологический 
 Магический 
 Религиозный 

 
Первый уровень можно определять как «эгоцентрический»: индивида 

волнуют (прежде всего) явления, касающиеся его биологического функциони-
рования. Жизнь – это высшее личностное благо, которое зависит от Здоровья  
и Долголетия. Высшей ценностью для человека можно считать Труд, т.к. он 
обеспечивает саму жизнь, здоровье и долголетие. При этом Богатство не яв-
ляется целью (не воспринимается безусловным добром для русских). Важные 
позитивные качества (Скромность, Кротость, Смирение) способствуют со-
хранению здоровья и обеспечивают долголетие, так как определяют внутрен-
ние биологические процессы. Радость и Веселье также способствуют улуч-
шению биологических процессов. При этом можно отметить «земную» ориен-
тацию установок человека, а не «потустороннюю». 

Второй уровень можно называть «индивидуально-личностным». Человек 
выделяет важные для него личностные (социальные) отношения, его интересы 
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обращены к Дому, Семье, Родне («своим»), Соседям. У человека должен быть 
Дом, а в нем Семья («малая» и «большая») со своим устройством. Соблюде-
ние распорядка в семье также способствует долголетию. Сформировалась 
определенная семейная этика, основанная на семейной солидарности, взаимо-
помощи. 

Для общения с людьми, как совокупной формы совместной деятельно-
сти, нужно Признание (ощущение себя «своим» в «окололичностной» среде), 
а также определенная «связь» с другими через такие понятия, как Милосердие 
и Сострадание. Данные ценности регулируют взаимодействие человека с 
окружающими его людьми.   

Третий уровень является «социально-личностным (общественным)». 
При этом под обществом можно понимать как «определенную совокупность 
отношений и форм самой практической деятельности, система социальных от-
ношений. «Удобным» для общества является человек «тихий», который дол-
жен быть всегда Терпелив, Сдержан, Скромен, владеть эмоциями. Опреде-
ляющей установкой на данном уровне можно считать молчаливое приятие, 
одобрение данного (существующего) устройства общества, которое должно 
базироваться на Послушании, Покорности. Данные ценности могут обеспе-
чить сохранение индивида, его личностной сферы в социуме. 

Первый уровень можно отнести к «внутреннему миру» (индивидуально-
му), второй – к «переходному миру» (личностно-социальному), третий – 
«внешнему миру» человека. Вне предложенного понимания основных ценно-
стей находится т.н. «духовный мир» человека, т.к. это «воображаемый (неви-
димый) мир». При этом индивид знакомится с окружающим его миром, осваи-
вая часть его, оценивает тем или иным способом, определяя иерархию ценно-
стей. Создается особый тип организованных человеческих знаний, формиру-
ющий учение о моральных ценностях и моральных нормах. Это моральная 
этика, которая является вторичной по отношению к моральным ценностям. 
При этом человек  является как основной мерой, так и основанием для сравне-
ния.  

В семье и во «внешнем мире» происходит переход от «я» к «не-я» («я – 
другое»). Первоначально это наблюдается в кругу родных и близких людей. 
Возможно как гармоничное сосуществование, так и «семейный конфликт». 
Причем как с  существующим в данной ситуациим партнером, так и с вообра-
жаемым. Затем осваиваются «получужие» (соседи, коллеги), «чужие». Для 
общения с ними должна быть «связь» с другими (т.н. «братское отношение», 
«солидарность»). При восприятии других возможно два подхода: а) «другие 
такие же, как и я», б) «другие не такие же, как и я». В первом случае наблюда-
ется «эстетическое» восприятие «другого», в т.ч. и при обращении (Голуба, 
Дорогуша, Милая, Уважаемые и т.п.). Во втором случае – «антиэстетиче-
ское» восприятие «другого» (как в целом человека, так и его частей) (Алеша 
алюминиевый, Бесстыжие глаза, Муха навозная, Пим сибирский, Старая 
калоша (Кочерыжка, Перечница) и т.п.). Это позволяет говорить об «экс-
прессивном  антиэстетизме» (подробнее см. работы М.М. Бахтина). В «зоне 
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неприятия» находится и «человек болтливый» (Балаболка, Баламут, Ботало, 
Звонарь, Мелево, Помело, Трепач, Трепло, Баба базарная, Баламут бала-
мутом), «человек нетерпеливый» (Ноги вперед головы, Шило в одном месте 
и т.п.) и т.п. 

Положительные установки «просматриваются» на основе порицания от-
ступлений от них. Языковая форма аксиологических установок зависит от 
восприятия объекта действительности в «своей» или «чужой» зоне, от ощуще-
ния человека в этом мире, сложившего словарного фонда и т.п. 

При этом  в речи существует табу на актуализацию тех или иных базо-
вых понятий (Жизнь, Рождение, Любовь, Секс и т.п.).  

В общее городское пространство также входят различные  социальные  
«субкультуры» (от англ. Subculture), отличительными чертами которых явля-
ются «стили» и «подстили», которые условно определяются как закрытые, за-
мкнутые и характеризуются относительной узостью социальной сферы упо-
требления. Они складываются за счет: а) внешних показателей носителей 
(прически, элементов одежды, косметики, бижутерии и т.п.), б) манеры пове-
дения (в т.ч. невербальных средств), в) системы ценностей, д) специфических 
речевых показателей и т.п. 

В современных условиях можно говорить о существовании низовой го-
родской (неофициальной) культуры с собственной шкалой ценностей. Данная 
разновидность культуры также характеризуется антропоцентризмом: в центре 
находится человек внешний (более всего) и человек внутренний (менее всего). 
Для нее характерна тенденция к «демифологизации» любой власти, при этом 
признается лидерство, завоеванное внутри микрогруппы. Также проявляется 
сложная иерархия подчинения друг другу, отношение говорящего к «другому»,  
основанной на психологии брани, (чаще всего) сексуально направленной, допу-
стимость физической агрессии, выделение «субъективного я» из окружающего 
мира (в т.ч. и из природного пространства), отчуждение себя от других и т.п. 

Тем не менее, можно выделить и общее для «средней» и «низовой» го-
родских культур. Это социокультурные концепты повседневного существова-
ния, имеющих в основе «саморазвивающийся тип культуры» (автомодель 
культуры), для которой характерен общий тип мышления (стереотипное или 
близкое отношение к окружающему миру), коллективное представление о 
«нормах» поведения, эмоциональное отношение говорящего к «другому». Би-
нарность восприятия и описания мира (как универсальный код описания мира) 
проявляется на разных уровнях городской культуры по-разному, что ведет к 
формированию семантической симметрии. Однако в центре мировосприятия  
находятся прежде всего концепты о человеке [3: 41]. 

Особенностью бытовой базовой системы ценностей является т.н. импе-
ративность (обязательность исполнения), а отступление от нее, нарушения 
правил поведения  имеют многократное отражение. Важно отметить, что в за-
висимости от типа городской культуры степень императивности различна.  

Иерархия ценностей зависит от ряда показателей: от возраста, способно-
сти ориентироваться в окружающем мира, от ощущения себя в этом мире, 
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личностных и социальных показателей и т.п. Так, опрос жителей города сред-
него и старшего возраста показал, что для них важны жизнь, здоровье, дом, 
семья, друзья, работа, деньги и т.д. Для омского подростка это друзья, обще-
ние, веселье, «кайф», секс (лица противоположного пола), а дом, семья, роди-
тели, школа находятся на периферии его речевого мира (Е.Н. Гуц) [1]. Ассо-
циативный эксперимент показал, что для детей на первом месте находится 
мама (семья), затем дом («своя» территория), книжка, игрушка и т.п. Опреде-
ленную роль играет и национальная принадлежность горожанина, отражаю-
щая традиционные представления в восприятии и оценке окружающего мира.   

Анализ языкового материала обиходно-бытовой речи г. Омска показал, 
что у горожан нет «единого языкового сознания», которое проявляется в зави-
симости от принадлежности к социокультурной группе. 
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МОДЕЛЬ КОНЦЕПТА РОССИЯ КАК ФРАГМЕНТА РУССКОЙ НАУЧНОЙ 

И НАИВНОЙ КАРТИН МИРА 
 

Концепт как ментальное образование включает в себя весь набор знаний, 
представлений, ощущений субъекта/ этноса, сформировавшихся в связи с по-
знанием некоторого фрагмента действительности. Соотнесение концептов 
друг с другом порождает целостное восприятие мира – формирует индивиду-
альную/национальную картину мира. 

Инвариантная модель концепта по определению должна включать обяза-
тельные структурные элементы, отражающие специфику организации некото-
рого знания. Анализ семантической специфики имени собственного, прове-
денный нами ранее [3; 4], позволил определить инвариант концепта-онома.  

В структуре концепта выделяют три сегмента – понятийный, образный и 
знаковый. Каждый выделяемый сегмент соотносится с компонентом лексиче-
ского значения имени концепта. Понятийный сегмент концепта отражает со-
вокупность наиболее существенных признаков предмета, явления; это призна-
ковый и дефиниционный компоненты структуры. В случае с концептом 
РОССИЯ понятийный сегмент соотносится с сигнификативным компонентом 
лексического значения слова – имени концепта и определяется совокупностью 
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таких признаков, как: территориальная, государственная, национальная харак-
теристики общества. 

Образный сегмент модели фиксирует когнитивные метафоры, суще-
ствующие в языковом сознании, определяет субъективные наглядно-
чувственные картины действительности, субъективное отношение индивида 
или целой социальной группы к определяемому объекту, что можно рассмат-
ривать как проявление личного опыта познания объекта действительности. В 
структуре концепта РОССИЯ этот сегмент представлен группой лексических 
средств, объективирующих эмоционально-оценочное отношение субъектов к 
социальным процессам. Доминирующее положение образного сегмента в 
структуре концепта свидетельствует, что статусом имени концепта наделен 
коннотативный оним Россия. 

Знаковый сегмент определяет место, которое занимает имя концепта в 
системе языка. В концептуальной структуре концепта-онома знаковая состав-
ляющая определена в виде частных характеризующей и индивидуализирую-
щей семантик. Основу характеризующего компонента составляет мотивиро-
вочное значение. В нашем случае такой мотивировочной меткой, за которой в 
сознании носителей языка прочно закреплено представление о рассматривае-
мом объекте, являются два объекта – «общество» и «государство». Эта же ин-
формация актуализирована денотатом имени Россия.  

Способ реализации инвариантной модели концепта регулируется таким 
фактором, как «картина мира».  

В современной когнитивной науке разработано множество способов ре-
конструкции как инвариантной модели концепта, так и возможных ее вариан-
тов. Наибольшее распространение приобрели такие пути реконструкции, как 
лексикографическое и текстовое исследования, а также различного рода экс-
периментальные методики. 

В рамках представленной статьи предложены результаты реконструкции 
двух вариантов исследуемого концепта – «научного» и «наивного». 

Большинство толковых словарей современного русского языка не рас-
сматривают имя собственное Россия в качестве заголовочного слова: только в 
5 из 12 проанализированных толковых словарей исследуемое слово является 
заголовочным. Главная причина этого видится в том, что в мировой лингви-
стике остается нерешенным вопрос – «обладает ли имя собственное понятием» 
[1: 59]. В теории лексикографирования эта проблема была решена очень про-
сто: имена собственные не включаются в зону толковых словарей, а «переда-
ются на откуп энциклопедическим» [там же]. Именно поэтому мы решили 
включить в общий объем привлекаемых к анализу лексикографических источ-
ников словари энциклопедического типа. 

Данные, полученные в ходе анализа 22 лексикографических источников, 
позволяют нам реконструировать вариант модели концепта РОССИЯ как 
фрагмента научной картины мира.  
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Понятийный сегмент концептуального пространства определен сово-
купностью признаков: понятийный компонент включает представление о 
национальной, государственной, религиозной характеристиках общества. 

Такой существенный компонент концептуальной структуры онома, как 
образный сегмент, в этом варианте представлен крайне слабо: можно отметить 
только наличие семантического компонента ‘оценка территории’. 

Знаковый сегмент концепта соотнесен с денотативным компонентом 
лексического значения ИС. Набор ядерных семантических компонентов в со-
вокупности объективируют информацию о социуме (‘общность’ [людей]) и 
государстве (‘политика’, ‘управление’). 

Характер организации семантического поля «Россия» свидетельствует о 
преобладании вербализаторов понятийного сегмента концептуальной модели 
РОССИЯ. Эта характеристика может рассматриваться в качестве определяю-
щей при определении специфики «научного» варианта концепта РОССИЯ.  

Структурно совокупность вербализаторов концепта РОССИЯ – соответ-
ствующее семантическое поле – членится на ядерную и периферийную зоны. 
Ядро поля составляют такие сегменты, как «общество» и «государство» – лек-
сические единицы, актуализирующие эти семантические компоненты, являют-
ся обязательными в словарных статьях. 

Периферийное пространство можно разбить на ближнюю и дальнюю зо-
ны. Ближнюю периферию составляют лексические единицы, эксплицирующие 
информацию о национально-религиозном признаке и о способе государствен-
ного устройства, а также представление о характере занимаемой территории. 
Дальнюю периферию семантического поля составляют лексемы, объективи-
рующие оценку, в частности – положительную оценку занимаемой государ-
ством территории. 

Проведенное исследование позволяет нам выдвинуть предположение, 
что современные лексикографические источники, только рассматриваемые в 
совокупности (толковые и энциклопедические словари) репрезентируют кон-
цептуальное пространство, объективированное именем собственным Россия. 

Модель концепта РОССИЯ как фрагмента научной картины мира, ре-
конструированная на основе данных лексикографических источников, показа-
ла, что такого рода тексты объективируют в большей степени коллективные 
представления носителей языка, не принимая во внимание «наивные» знания 
носителей языка. «Обращение к языку повседневности позволяет моделиро-
вать языковую способность среднего носителя языка, выявив актуальные для 
него семантические пространства» [2: 90].  

Уникальную информацию для реконструкции концепта как фрагмента 
«наивной» картины мира предоставляет ассоциативный эксперимент, дающий 
возможность рассматривать ассоциативное поле слова как «фрагмент образов 
сознания, мотивов и оценок русских» [5: 6].  

Сопоставление, проведенное по линии «научная» модель – «наивная» 
модель концепта, позволило нам установить отличительные признаки послед-
него варианта концепта РОССИЯ. 
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Основа понятийного сегмента концепта РОССИЯ варьируется в зависи-
мости от ряда субъективных факторов, но в целом отражает объективную ха-
рактеризующую информацию о предмете с точки зрения присущих ему 
свойств, качеств и различных особенностей, каковыми являются «территори-
ально-природный», «государственно-политический», «национальный», «куль-
турный» признаки. В отличие от соответствующего компонента «научного» 
варианта концепта, значимыми признаками являются территориально-
природная и культурная составляющие, а такой признак, как «религия», не 
объективирован. Территориальный признак значим в понятийной составляю-
щей «наивной» модели, поскольку сегмент «территория» является частью 
ядерной зоны ассоциативного поля. 

Образный сегмент концепта объективирован группой лексических 
средств, именующих наглядно-чувственное, оценочно-эмоциональное отно-
шение субъекта к России. Это отношение зависит от таких особенностей 
опрашиваемых, как: возраст, личный опыт, степень вовлеченности в обще-
ственные отношения и так далее, т.е. можно говорить о том, что чем старше 
субъект, тем более обширны его личный жизненный опыт и объем энциклопе-
дических, «фоновых», знаний, за счет которых происходит расширение образ-
ной составляющей. Именно «наполненность» этого компонента концептуаль-
ной структуры отличает «наивную» модель концепта от «научной». 

Знаковый сегмент в рассматриваемой модели концепта отражает пред-
ставление сразу о двух признаках, с которым имя Россия устойчиво соотноси-
лось на протяжении долгого времени – социуме и государстве. Знаковая со-
ставляющая в двух вариантах модели концепта («научной» и «наивной») об-
наружила полную идентичность.  

Безусловно доминирующим в рамках «наивной» модели концепта 
РОССИЯ оказывается образный сегмент (центр поля), при этом наполнение 
понятийного сегмента оказывается чрезвычайно разнообразным.  

Проведенный концептуальный анализ позволил реконструировать два 
варианта модели концепта РОССИЯ. В зависимости от того, фрагментом ка-
кой картины мира – научной или наивной – является анализируемый концепт, 
отмечаются расхождения в наполнении инвариантной модели (см. рисунки 1-
2). В «научной» модели просматривается явное преобладание понятийной со-
ставляющей в ущерб образной, в «наивной» модели соотношение отмеченных 
сегментов проявляется несколько иначе: наравне с понятийной составляющей 
очень объемно представлена и образная. 
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Рисунок 1 
Графическая модель концепта РОССИЯ как фрагмента «научной» картины мира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
Графическая модель концепта РОССИЯ как фрагмента «наивной» картины мира 
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ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕПТА ЧЕСТНОСТЬ  
В АСПЕКТЕ СИНХРОНИИ 

(на материале толковых словарей) 
 

Энциклопедичность концепта ставит вопрос о моделировании «кванта 
знаний», представляемого концептом. Хранение знаний о мире осуществляет-
ся словом, репрезентирующим концепт, оно хранит модели «освоенных объек-
тов и ситуаций» посредством «всех имеющихся (и имевшихся) значений и им-
пликаций» [4: 19] в их совокупности. Таким образом, современные значения 
слова раскрывают лишь малую часть представляемого концептом массива 
знаний о фрагменте мира. 

Толкование абстрактных понятий традиционно представляет определен-
ную трудность для лексикографов. Особенность толкования слов сферы мо-
ральных добродетелей заключается, на наш взгляд, в том, что, во-первых, та-
кие понятия практически невозможно разложить на элементарные нравствен-
ные категории, их просто не существует в сфере моральных ценностей. Так, 
слово «честность» в словарях русского языка толкуется через понятия искрен-
ность, прямота, добросовестность, безупречность, благородство, доблесть,  
незапятнанность ничем и т.д., (всего 17 определений), каждое из которых 
представляет сложное нравственное качество, содержание которого зачастую 
становится  предметом философских и этических полемик. 

Во-вторых, природа морали такова, что общественная мораль, провоз-
глашая жизненные ориентиры ценностями, редко унифицирует их понимание, 
предлагая человеку свободный выбор нравственных ориентаций. Поэтому по-
нимание моральной ценности нередко различно у разных людей. Так, К. Леон-
тьев предлагает следующий ряд поступков, соединённых в понятии «честность 
в жизни»: «платить долги, не брать взяток, держать обещания, не обманывать 
женщин, не хитрить, с известными целями, против того, кто с вами доверчив и 
от кого вы можете зависеть и т.п.» [5]. И.А. Ильин утверждает, что «Для рус-
ского честность есть проявление его отношения к окружающему миру, а не 
выражение его поведения»… Исходная подлинная честность, по его мнению,  
«заключается в  умении спрашивать, слушать, сомневаться» [цит. по 6: 500]. 
Н. Бердяев считает, что «честность … связана с честью человека» [1], в то 
время как честь и честность в современном русском языке являют пример па-
ронимии [см. об этом: 2].  

Возможно, апелляцией к моральной интуиции человека и определяется 
своеобразная ситуация с толкованием слова «честность» в современных лек-
сикографических источниках. Оно, как правило, толкуется, как производное от 
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прилагательного честный (напр.: «1) Отвлеч. сущ. по знач. прил.: честный 
(2*1,2)» [см.: 9; 12]). Другие значения слова «честность» также формулируют-
ся  довольно общо, например: «честное отношение к чему-н., честное поведе-
ние» [9: 11; 12]. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой словарная статья слова «честность», как легко образуемого произ-
водного слова от прилагательного честный, вообще отсутствует1.  

А.А. Залевская, разделяя концепты на индивидуальные и инвариантные, 
отмечает, что понимание инвариантного концепта происходит через понима-
ние концепта индивидуального, но в результате, получается конструкт, спо-
собный отобразить лишь часть того, что содержится в каждом из названных 
видов концептов [см.: 3: 244]. Эта мысль, на наш взгляд, приложима и к сло-
варной статье толкового словаря, ведь толкование инвариантного смысла не 
стало бы возможным без опоры на его индивидуальное понимание авторами 
словаря.  

Для составления более точной пропозициональной  модели концепта 
честности мы предприняли попытку рассмотреть все значения слова «чест-
ность», отраженные в словарях русского языка, как СИСТЕМУ значений.  

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Еф-
ремовой дает следующие значения слова «честность»: «1) Отвлеч. сущ. по 
знач. прил.: честный (2*1,2). 2) Честное отношение к чему-л., честное поведе-
ние». Первое и второе значения слова «честный» – это «1) Правдивый, прямой, 
добросовестный, не способный лукавить. Проникнутый такими качествами, 
обнаруживающий их, проистекающий из них. 2) Полученный, добытый прав-
дивым, прямым, добросовестным отношением к делу» [9].    

Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова предлагает 
следующую дефиницию: «1. Отвлеч. сущ. к честный в 1 знач. 2. Честное от-
ношение к чему-н., честное поведение». Значение слова «честный» – «1). 
Правдивый, прямой, добросовестный, не способный лукавить» [12]. 

Словарь современного русского литературного языка толкует «чест-
ность» как: «1. Свойства честного человека в 1 и 3 знач.; 2. Честное поведение, 
честное отношение к кому-л.; 3. Честь, целомудрие, непорочность». Слово 
«честный» в указанных значениях – «1. Отличающийся высокими моральными 
свойствами, достоинствами; 3. Не способный украсть, расхитить, не склонный 
к воровству» [11]. 

В толковом словаре русского языка В.И. Даля толкование слова чест-
ность представлено наиболее подробно, а именно как «качество, свойство по 
прилаг. честный». («Честный, в ком или в чем есть честь, достоинство, благо-
родство, доблесть и правда. – человек, прямой, правдивый, неуклонный по со-
вести своей и долгу; надежный в слове, кому во всем можно доверять») [7]. 

Обобщенно все полученные данные можно представить в следующей 
таблице: 
                                                 
1 Интересно, что именно слово честность (integrity), по заявлению президента компании Merriam-Webster 
Джона Морса, является частым запросом американских посетителей, интернет-сайта словаря Merriam-Webster, 
а в 2005 году оно даже возглавило список самых популярных запросов. 
[http://lenta.ru/news/2005/12/11/dictionary/]. 

http://www.edudic.ru/efr/87776/
http://www.edudic.ru/efr/95946/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/46393/
http://www.edudic.ru/efr/94062/
http://www.edudic.ru/efr/87776/
http://www.edudic.ru/efr/95946/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/46393/
http://lenta.ru/news/2005/12/11/dictionary/
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Словарь Толкование 
слова честность 

СОШ 1. Искренность (1), прямота (2), добросовестность (3). 
2. То (4), что заслуживает уважения (5), безупречность (6) 

СЕ 1. Правдивость (7), прямота (2), добросовестность (3), не способ-
ность лукавить (8).  
2. Честное отношение (31) к чему-л. (9), честное поведение (10) 

СУ 1. Правдивость (7), прямота (2), добросовестность (3), не способ-
ность лукавить (8).  
2. Честное отношение (31) к чему-н. (9), честное поведение (10). 

МАС 1. Правдивость (7), прямота (2), добросовестность (3), не способ-
ность украсть (28).  
2. Честное отношение (31) к кому-н. (11), чему-л. (9), честное по-
ведение (10) 

Толковый словарь 
русского языка В.И. 
Даля 

Качество, свойство по прилаг. честный (в ком (11) или в чем (9) 
есть честь (12), достоинство (13), благородство (14), доблесть (15) 
и правда (16) – человек (17), прямой (18), правдивый (19), 
неуклонный по совести своей и долгу (20); надежный в слове (21), 
кому во всем можно доверять(22)  

CCPЛЯ 1. Высокое (29) моральное свойство (23), достоинство (13).  
2. Безупречность (6), порядочность (24), незапятнанность ничем 
(30) 
3.Честное поведение (10), честное отношение (31) к кому-л. (11) 
4. устар. Честь (12), целомудрие (25), непорочность (26). 

 
Из таблицы видно, что лексема «честность» толкуется, в основном, через 

синонимы. Дефиниции лексемы «честность» представлены тридцатью одной 
конкретизирующей семой – семами качеств личности, релевантных честности 
(«искренность», «прямота», «добросовестность», «безупречность», «правди-
вость», «не способность лукавить», «честь», «достоинство», «благородство», 
«доблесть», «правда»,  «целомудрие», «непорочность»), семой внушаемых 
чувств («уважение»), семой общей оценки  («честное» (отношение, поведе-
ние), «высокое (моральное свойство, достоинство)».  

Пропозициональная модель концепта честность, по нашему мнению,   
характеризуется следующими параметрами: 

1. Наличие субъекта -1 (11, 17) или объекта -1 (4,9), которых отличает: 1. 
искренность (1), 2. прямота (2), 3. добросовестность (3), 4. безупречность (6), 
5. правдивость (7), 6. неспособность лукавить (8), 7. честь (12), 8. достоинство 
(13), 9.благородство (14), 10. доблесть (15), 11. правда (16), 12. неуклонность 
по совести своей и долгу (20), 13. надежность в слове (21), 14. порядочность 
(25), 15. незапятнанность ничем (30), 16.целомудрие (26), 17. непорочность 
(27). 

2. Наличие объекта направленности действий субъекта -1 (что-нибудь (9) 
или кто-либо (11), некий «бенефициант» (испытывающий на себе блага чест-
ного поведения или отношения). 

3. Наличие субъекта -2, производящего оценку, наличие искренности  
намерений (31), действий (10) и наличие требуемых качеств у субъекта -1 или 

http://www.edudic.ru/efr/87776/
http://www.edudic.ru/efr/95946/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/46393/
http://www.edudic.ru/efr/87776/
http://www.edudic.ru/efr/95946/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/46393/
http://www.edudic.ru/efr/87776/
http://www.edudic.ru/efr/95946/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/46393/
http://www.edudic.ru/efr/87776/
http://www.edudic.ru/efr/113096/
http://www.edudic.ru/efr/46393/
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объекта -1 (см. пункт 1). Возможны случаи самооценки по указанным в п.1 
критериям.  

4.  Поведения, демонстрируемого субъектом -2 (5, 22). Если стандарты 
честности соблюдены, и поведение или личность классифицирована как чест-
ная, по отношению к ней демонстрируется уважение (5) или доверие (22). Ка-
тегория оценки качеств субъекта/объекта -1 – высокое (моральное свойство). 

Полученные данные приводят нас к следующим общим выводам, каса-
ющимся понимания честности. Честностью в русском языке может характе-
ризоваться как человек, так и предмет. В отношении личности честность реа-
лизуется только в поступке (способности или неспособности совершить опре-
деленное действие), в отношении предмета честность проявляется через 
наличие имманентных или приобретаемых свойств – чести, достоинства, бла-
городства,  честность вознаграждается уважением или доверием, в обществе 
ценится высоко. Благодаря полученным данным мы можем оценить семанти-
ческую близость честности и ближайших производящих слов. Интересным 
представляются отношения слова «честность» и его паронима – честь.   

В следующей таблице приведены значения слова «честь», представлен-
ные в толковых словарях русского языка: 

 
Словарь Толкование 

слова честь 
СОШ 1. Достойные уважения и гордости моральные качества человека; 

его соответствующие принципы.  
2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя.  
3. Целомудрие, непорочность.  
4. Почет, уважение.  

СУ 1. Моральное или социальное достоинство, то, что вызывает, под-
держивает уважение (к самому себе или со стороны окружающих). 
|| Самое драгоценное, то, что придает кому-чему-н. ценность, до-
стоинство, то, чем гордятся. || Целомудрие, непорочность (женщи-
ны; устар.).  
2. Почет, уважение.  
3. Почести, почетные звания, чины (устар).  

Толковый 
словарь русского 
языка В.И.Даля 

Внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, чест-
ность, благородство души и чистая совесть. || Условное, светское, 
житейское благородство, нередко ложное, мнимое. || Высокое зва-
нье, сан, чин, должность. || Внешнее доказательство отличия; по-
чет, почесть, почтенье, чествованье, изъявленье уважения, призна-
ние чьего превосходства.  

МАС 1. Совокупность высших морально-этических принципов лично-
сти. || Достоинство (личное, профессиональное, военное и т. п.). || 
чего или какая. 
Хорошая, незапятнанная репутация, доброе, честное имя. 
|| Целомудрие, непорочность, девственность (о женщинах). 
2. Почет, уважение. 
3. устар. Высокое звание, должность, чин; почесть. 
4. То, что дает право на почет, уважение, признание, является по-
четным. 
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5. О том, кем или чем гордятся, кому или чему отдают дань ува-
жения, восхищения и т. п. 

CCPЛЯ 1. Почет, уважение. 
2. Устар. Высокое звание, должность, чин; почесть. 
3. То, что дает право на почет, уважение, признание. 
4. Совокупность высших морально-этических принципов лично-
сти. 

 
Так, в ситуации честь субъект -1 должен обладать следующими значи-

мостными позицями: совокупностью высших морально-этических принципов 
личности, внутренним нравственным достоинством, доблестью, честностью 
(!), благородством души и чистой совестью, хорошей, незапятнанной репута-
цией, добрым, честным именем, моральным или социальным достоинством, 
(личным, профессиональным, военным и т. п.).  

Обладание указанными качествами дает право субъекту – 1 испытывать 
от этого  уважение к самому себе и чувство гордости за себя. 

 Субъект -2, должен признавать превосходство субъекта -1, демонстри-
ровать внешние доказательства его превосходства (почет, почесть, почтенье, 
чествованье, изъявленье уважения, восхищение).  

Внешнее превосходство выражается в приобретении особого социально-
го статуса субъекта – 1. Это высокое звание, должность, чин, сан.   

Категория оценки значимостных для чести позиций – хорошая (репута-
ция), доброе (имя). Категория взаимоотношения субъекта -1 и субъекта -2 – 
правовая. Искренность – не обязательный признак. Честь может быть услов-
ным, ложным, мнимым  благородством.  

Таким образом, в концепте честность, по сравнению с концептом 
честь, на наш взгляд, ослабляется «обрядовость», регламентированность, де-
монстративность приобретения «социальных атрибутов» морального превос-
ходства, а также отсутствует правомочность субъекта – 1 их получать. В кон-
цепте честность активизируется позиция субъекта – 1, актуализируется 
направленность его действий на объект – 1, фактически, для субъекта – 1 
честность реализуется только в субъектно-объектном взаимодействии. К то-
му же, в концепте честность приобретает статус обязательного искренность 
морального намерения субъекта – 1. 
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НЕКОТОРЫХ ЭТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ 
(на материале английского языка) 

 
В последние десятилетия в связи с развитием нового направления в язы-

кознании – когнитивной лингвистики – повысился интерес к рассмотрению 
ментальной деятельности и ее репрезентации в языке. Концепты составляют 
тот фонд понятий, из которого извлекаются мыслительные единицы в процес-
се научного познания мира. В отличие от других когнитивных структур кон-
цепт обладает важной особенностью – вербализацией.  

Действительно, идеи когнитивной лингвистики о взаимосвязи обыден-
ного и научного сознания становятся основой для лингвистической интерпре-
тации сложных процессов формирования и развития предметно значимых 
концептов и категорий. Во всех сферах человеческой деятельности необходи-
мой основой выступает закрепленная в концептах информация о накопленном 
коллективном опыте человечества. Накопление информации, связано с преем-
ственностью знаний и интернациональным характером развития науки. Исто-
ки многих терминологий, включая этическую, философскую и других соци-
альных наук, восходят к словам национальных языков, однако онтологически 
могут с ними не совпадать, так как многие элементы специальных языков бы-
ли известны до формирования литературных языков. Рассматривая логические 
и этимологические предпосылки формирования и мотивировки терминов ос-
новных этических понятийных концептов, можно обнаружить весьма разнооб-
разные семантические смыслы и при общности понятийного аппарата в систе-
ме изучаемого языка выявить специфику национальной концептосферы. 
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Так, английский концепт conscience сознание был заимствован в средне-
английский период из франц. языка. Франц. conscience восходит к лат. consci-
entia совесть, осознание (префикс con означает одновременно и совмести-
мость и завершенность, а вместе с science знанием – достигнутое знание и 
совместное знание, т.е. знание, тождественное у многих людей и завершенное, 
осознанное). Лат. слово conscientia, представляющее собой смысловую кальку 
с греч. и употреблялось для обозначения не только сознания вообще, но и со-
знания или воспоминания о совершенных дурных поступках, или сознания, 
оценивающего собственные поступки как достойные или недостойные [17: 
93]. 

Греческое слово eishjune совесть букв. совместное знание, т.е. знание 
вместе с кем-то, позднее знание вместе с самим собой от корня eid- (eida я 
знаю) является культизмом. Оно впервые появилось в эллинистической фило-
софии. В ней под совестью разумелся некий божественный дух, живущий 
внутри человека и выполняющий особую функцию, удерживая человека от 
дурных поступков. В древнегреческой мифологии функцию блюстительниц 
правды выполняли богини мести и кары Эринии, вместе с тем совесть, по от-
ношению к раскаявшимся, выступала в образе благодетельницы Эвдемиды 
[10, II: 666]. В художественной литературе греч. термин, как полагают, впер-
вые зафиксирован в значении совесть, осознание своей вины в конце 4-го в. до 
н.э. в трагедии Эврипида «Орест», герой которой после убийства матери вос-
клицает: «Совесть, ведь я сознаю, что совершил ужасное»; (Oreste, 396). У 
поздних стоиков и известного рим. классика философской прозы Марка Тулия 
Цицерона (106-43 до н.э.), в «Тускуланских беседах» предметом совести чело-
века является чистота его собственной добродетели. 

Самостоятельно термин совесть начал употребляться в Деяниях и Апо-
стольских посланиях, более всего в Посланиях Апостола Павла, с именем ко-
торого обычно связывается становление этого понятия. Введя в Новый Завет 
слово совесть и соответствующее ему понятие, Апостол Павел сделал его ат-
рибутом христианской веры, ибо совесть есть не что иное как голос Бога в че-
ловеке. Апостол Павел завещает Тимофею, чтобы он «воинствовал… как доб-
рый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, по-
терпели кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1, 18-19). Однако Апостол Павел не 
был склонен связывать совесть исключительно с христианством. В Послании 
к римлянам он говорит о язычниках: «Ибо когда язычники, не имеющие зако-
на, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они 
показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» 
(Рим. 2. 12-15). Таким образом, совесть – это нравственный закон, присущий 
самой природе человека*. 

                                                 
* Пименова, М.В. Совесть как составная часть внутреннего мира человека [Текст] // Этногерменевтика: фрагменты языковой картины 

мира; отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово, Landau: Кузбассвуз-издат, Verlag Empirische Pädagogik, 1999. (Серия “Этно-

герменевтика и этнориторика”. Вып.3). Пименова, М.В. Концептуализация и объективация совести в языковых картинах мира [Текст]  // 

Сибирский филологический журнал. – Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Томск. – 2003, №3-4. – С. 208-217. Пименова, М.В. Развитие 
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В Средние века понятие совести постоянно привлекало к себе внимание 
теологов и заняло важное место в христианской этике. В центре внимания вы-
двинулись следующие вопросы: место совести во внутреннем человеке, со-
став совести, отношение совести к религии, социальной философии и этике. 
Интересно отметить, что в теологических текстах вошел в употребление осо-
бый термин – synderesis, дополнительно к традиционному лат. conscientia. 
Этот термин впервые встречается в Комментариях Св. Иеремии (Hirenymus, 
340-420), теолога и автора перевода Св. Писания на лат. язык, на Книгу Про-
рока Иезекиила. Этим термином synderesis в средневековой литературе стали 
обозначать общее знание моральных принципов, сохраненное человеком после 
грехопадения, в то время как consciencia рассматривался как способность че-
ловека оценивать конкретные поступки, как добрые, так и злые [13: 449]. Хотя 
термин synderesis позднее вышел из обихода, представление о совести как по-
среднике между Божественными установлениями и их применением к част-
ным случаям отозвалось в последующих этических учениях. В испанском язы-
ке до сих пор употребляется термин sinderesis, означающий способность че-
ловека выносить правильные суждения. 

Осмысление совести в юридическом смысле связало ее с церковным су-
дом – исповедью. В христианских общинах уже со II века практиковалась пуб-
личная исповедь, причем существовала достаточно строгая регламентация 
грехов и соответствующих им наказаний. С VII в. была введена индивидуаль-
ная тайная исповедь перед священником. В 1215 г. Четвертый Латеранский 
собор вменил в обязанность верующим исповедовать свои грехи не реже одно-
го раза в год. Исповедь и последующее наложение искупительных наказаний 
получили название суда совести (Tribunal conscientiae). Тем самым суд Бога, 
вершившийся в душе человека, был заменен судом церкви, а глас Божий – го-
лосом человека. В протестантизме совесть приравнивается к вере. Как и вера, 
она абсолютна. 

Проблема композиционного состава совести неизменно привлекала к 
себе внимания теологов и философов. Это объясняется тем, что совесть 
устойчиво ассоциировалась с внутренним судом, структура которого сложна и 
в ней задействованы разные сферы внутреннего человека. Так, совесть можно 
назвать самоконтролирующей моральной рефлексией, внутри которой, по 
мнению выдающегося представителя нем. классической философии Г.В.Ф. Ге-
геля (1770-1831), человек пребывает в глубочайшем внутреннем одиночестве, 
лишь с самим собой. «Она уединение внутри себя самого; умонастроение во-
лить то, что есть добро» [5: 155]. Согласно родоначальнику нем. классической 
философии И. Канту (1724-1804), совестью обладает каждый человек изна-
чально (априорно), но не все прислушиваются к ее голосу и обращают на нее 
внимание, отсюда бессовестность – не отсутствие совести, а пренебрежение 
ею. В своем фундаментальном сочинении по этике «Критике практического 
разума» (1788) он отмечал, что совесть то великое, что возвышает человека 
                                                                                                                                                                
правовых метафор совести в русском и английском языках [Текст] // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009, № 2. – С. 96-100. 



 326 

над самим собой, и эту «удивительную способность в нас, которую мы назы-
ваем совестью», И. Кант полностью связывает со свободной волей человека 
[6: 363]. Важно подчеркнуть, что, в отличие от религиозного понимания сове-
сти, видевшего в ней голос Бога в душе человека, И. Кант считал, что совесть 
– это практический разум, напоминающий человеку о его долге, это «сознание 
внутреннего судилища в человеке» [6: 832]. Этим положением И. Кант развил 
идею автономии личности, которая независимо от общества определяет нрав-
ственный закон. 

В западной философии и психологии совесть, вслед за З. Фрейдом 
(1856-1939), создателем психоанализа, часто трактуется как Super – Ego 
«Сверх – Я». Это Super – Ego формирует у человека «Я – идеал», который 
осуществляет в качестве совести моральную цензуру. Фридрих Ницше, ярост-
ный критик религиозной нечистой совести, видел подлинную совесть укоре-
ненной в самоутверждении, в способности сказать да своему я [11: 438-440]. 
По мнению амер. философа и гуманиста Э. Фромма, «Сверх – Я» это только 
одна из форм совести – так называемая авторитарная совесть, то есть голос 
интериоризованного авторитета. Наряду с авторитарной совестью, с точки 
зрения Э. Фромма, существует и гуманистическая совесть, представляющая 
собственный голос человека, выражение его личного интереса и целостности 
[12]. Русские философы XIX – начала XX веков: В.С. Соловьев, Е.Н. Трубец-
кой, И.А. Ильин и др. считали, что совесть – это присущее человеку знание 
абсолютного добра, правды о должном, источником которого является Бог. В 
современных определениях совести отмечается ее интуитивный характер, 
подчеркивается, что совесть функционирует как на сознательном, так и на 
бессознательном уровне, и является нравственным сознанием человека [3: 
540]. 

Эта связь совести и сознания сохранилась в большинстве европейских 
культур. Во всех романских и ряде герм. языков эти понятия обозначаются од-
ним термином: фр. conscience, ит. conscienza (в значении сознание употребля-
ется также consapevolezza), исп. consciencia. В англ. языке лишь в XVIII веке 
стали различать consciousness сознание, осознание и conscience совесть. В 
нем. языке понятия совести и сознания различаются благодаря разным пере-
водам лат. conscientia: das Gewissen означает совесть (так Мартин Лютер пе-
ревел  лат. conscientia в НЗ Библии (1522-1534)), а das Bewusstsein – сознание 
(так перевел conscientia картезианцев Кристиан Вольф). В современном ан-
глийском языке conscience образует разнообразные терминологические соче-
тания: freedom of conscience – свобода совести, elastic conscience – легко 
успокаивающаяся совесть, good/clear conscience – чистая совесть, 
guilty/bad/evil conscience – нечистая совесть; которые раскрывают различные 
аспекты этого комплексного понятия [1: 22]. 

Другой термин этики и философии justice справедливость заимствуется 
в среднеанглийский период через ст. франц. justice, justise от лат. justitia. Ла-
тинское прил. iustus справедливый, добросовестный, честный, законный, яв-
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ляется производным от существительного ius, iuris справедливость; законное 
право; право (как общий юридический термин) [17: 250]. 

В этой этимологии четко обрисовывается семантическая сфера, в кото-
рой появляется и развивается названный концепт, и эта сфера — архаическое 
индоевропейское право и, в еще более глубокой ретроспективе, архаический 
ритуал, предправо. Эмиль Бенвенист (в главе «Ius и клятва в Риме» его двух-
томного «Словаря индоевропейских социальных терминов») показал, что это 
латинское слово ius восходит к и.-е. *yaus, к которому с другой стороны вос-
ходят также др.-инд. yoh благосостояние, процветание и авест. yaos очище-
ние. Древнеиндийский термин входит в обычные формулы, которыми у богов 
испрашивается процветание для человека. Авестийский термин употребляется 
в описании ритуала, который надлежит совершать. Таким образом, термин 
*yaus раздваивается, обозначая, с одной стороны, то, что надлежит сказать, с 
другой, то, что надлежит сделать. Это различие чрезвычайно важно в области 
права и ритуала, где действие заключается часто в произнесении слов [15: 113]. 
Наиболее архаическое латинское выражение, в котором встречается слово ius, 
это ius iurandum, означающее буквально «положенные слова, которые поло-
жено произнести», т.е. слова, которые надлежит произнести при совершении 
правового акта, чтобы он получил законную силу и стал истинным, правиль-
ным. Таким образом, лат. сущ. jus, juris первоначально означает «соответ-
ствующий определенному ритуалу (религиозному или правовому); правильно, 
по правилам, сказанный или совершенный; соответствующий порядку и зако-
ну», т.е. справедливость, право, закон и выступает как общая юридическая се-
ма.  

Др.-греч. философ С. Аристотель (384–322 до н.э.), основатель и систе-
матизатор этики, выделяет справедливость как обобщенную добродетель сре-
ди прочих добродетелей и посвящает ей особый трактат и отдельную книгу в 
«Никомаховой этике» и «Эвдемовой этике». Он формулирует нравственно-
правовое основание  этой  добродетели: «Справедливое по отношению к дру-
гому есть, собственно говоря, равенство». И в морали, и в праве справедли-
вость оказывается равенством, но существенно различным. Нравственная 
(этическая) справедливость есть равенство бесконечностей, люди здесь равны 
друг другу поскольку каждый из них является  единственным, неисчерпаемым, 
совершенным миром. В правовом аспекте справедливость выступает как фор-
мальное равенство, одинаковость требований, законов и правил для всех субъ-
ектов права. При переводе «Никомаховой этики» в XI веке на лат. язык тер-
мин justitia прочно закрепляется в западно-европейской философии. Так, тер-
мин justice в значении справедливость, правда, истина можно рассматривать 
как универсальный и единый для всех европейских культур: например, франц. 
justice справедливость, правосудие, судебное ведомство. Совр. англ. термин 
justice справедливость, восходя к юридической терминологии, расширяет свое 
значение и становится философским и этическим термином [1: 46]. 

В современном английском языке в термине justice воплощено двоякое 
понимание справедливости: как «закона, положенного человеку извне, в виде 
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предписаний, правил, ритуала, – правосудие, юстиция, и как «образца поведе-
ния, как нормы, исходящей изнутри человека», – справедливость, правиль-
ность. Современные этические дискуссии о справедливости фокусируются 
вокруг концепции Дж. Ролза, проф. Гарвардского университета («The Theory 
of Justice», 1971). Его «Теория справедливости» обобщает различные уровни и 
аспекты justice и рассматривает социальную справедливость на основе соци-
ально-политического равенства. Таким образом, термин justice предельно рас-
ширяет свое терминологическое поле и становится междисциплинарным объек-
том исследования терминосистем социальных наук. 

Рассматривая логические предпосылки формирования терминов следу-
ющего ключевого этического понятия веры, можно обнаружить весьма разно-
образные семантические смыслы. Belief как научный термин восходит к др.-
англ. geleafa, позднее bileafe, для выражения христианского понятия веры и 
является готским нововведением [17: 38]. Однако развитие понятия веры, как 
важнейшей религиозно-этической категории, отражающей свободное приня-
тие человеком трансцендентного, идеального преображения жизни, характери-
зуется весьма разнообразным словоупотреблением.  

Так, вера в религиозном аспекте возникает на основе древнейших языче-
ских представлений об обращении к божеству с молитвой, просьбой, жертвой 
и т.д. Общеиндоевропейское значение верить, уповать, питать доверие вы-
ражается древним словосочетанием (позднее словосложением) k^lret'-d^leh – 
буквально: класть сердце; др.-инд. s'rad-dha доверие, srad-dadhati доверяет, 
srat te dadhami (Ригведа, X) я тебе верю, др.-хет. k(a)ratan dai- вложить 
сердцевину (от слова k(a)rat – сердцевина, внутренность при корне ker//kard 
– сердце) и т.д. [4, II: 800]. Так, в качестве компонента, этот оборот представ-
лен в латинском языке у глагола верить credere, ср. лат. credo верю (букваль-
но это можно истолковать, скорее, как сердце даю, чем сердце кладу). Указан-
ный индоевропейский корень дал в латинском и греческом языках другие 
наиболее адекватные термины для понятия вера – лат. fides жен. р. – калька с 
греч. pfstis жен. р., выделяя дополнительные семы доверия. В греческой куль-
туре дохристианского периода исходный концепт как в положительной форме 
pfstis доверие, так и в отрицательной apistia недоверие впервые засвидетель-
ствован у Гесиода (ок. 700 г. до н.э.) и у Феогнида (втор. пол. 6 в. до н.э.), так, 
например, у Гесиода: «доверия и недоверия погубили мужей» (Соч., фрагм. 
372). Но это слово не имело отношения к религии, зато широко употреблялось 
в философии и праве. Лишь в христианскую эпоху с ним связывается понятие 
веры, веры в Бога, в Христа.  

Однако, что касается готского языка, то и.-е. корень bhoidh / bheidh для 
выражения христианского понятия вера не был использован. Первый готский 
христианский проповедник Ульфила (Wulfila – буквально значит «волчонок», 
311-382), переводя Св. Писание на готский язык, создал для этого понятия но-
вый термин – galaubeins, от другого и.-е. корня *leubh- любить, от которого 
образованы гот. ga-laubjan верить, др.-в.-нем. gi-louben, гот. lubains надежда 
(соответствующего ст.-слав. любъ) [9: 136]. Причина такой замены лежит, по-
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видимому, в том, что христианизированные готы старались всячески избегать 
смешения новых, христианских верований, обрядов, символов со старыми, 
языческими. Так, для записи своего перевода Библии Ульфила изобрел новый 
готский алфавит, потому что древний германский алфавит – руны – считался 
непригодным для христианских текстов. Так же и в случае с концептом «вера» 
– вероятно, в старом корне и старых словах слишком ощущалась для готов 
идея «внешнего обязательства». Далее, глагольное выражение концепта, бла-
годаря развитой системе префиксов др.-англ. языка, образует собственный 
англ. глагол belyfan, belefan > совр. англ. believe [2: 130]. Дальнейшее разви-
тие глагола было достаточно закономерным: по линии данного значения раз-
вивается сущ. bileafe > совр.англ. belief. Таким образом, для перевода грече-
ского pfstis и лат. fides в его новозаветном понимании создаются новые тер-
мины – готское galaubeins у Ульфилы, славянское в-ьра – у Кирилла и Мефо-
дия. Сама видимая легкость такого перевода была обусловлена большим сход-
ством, «конгруентностью» понятий веры в трех языках культуры – греческом, 
еврейском и латинском. Но факт перевода внес некоторые существенные мо-
менты: в обоих языках, и готском и славянском, оказались подчеркнутыми но-
вые семантические компоненты, которые в латинском и греческом, в силу 
внутренней формы этих слов, не выражались, а именно особая ценность (ср. 
гот. ga-laufs ценный, гот. liufs дорогой, др.-исл. liufr, др.-в.-нем. liob) [9: 136], 
надежность доверия (сл. в-Ьрьнъ верный, надежный, располагающий к дове-
рию). 

Вот какое примечание к ульфиловскому переводу этого термина делает 
итальянский историк культуры Ф. Кардини: «Готское trauan, казалось бы, до-
статочно полно передает смысл термина лат. fides, то есть доверие, верность. 
Однако fides в словоупотреблении Павла есть «осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом», то есть нечто совсем иное, чем верность или дове-
рие, качества, по-своему тоже весьма ценные, особенно в военном обществе. 
Прибегая к помощи термина galaubeins, связанного с такими понятиями, как 
драгоценный, дорогой, достопочтенный, Ульфила, по-видимому, еще раз хо-
тел подчеркнуть драгоценный характер этой добродетели, равно как и необхо-
димость почитать и уважать божественное творение. Верующий, следователь-
но, тот, кто чтит Бога [7: 183].  

В христианской традиции вера рассматривается наряду с надеждой и 
любовью как одна из богословских добродетелей. В философии Нового време-
ни вера рассматривается в контексте общей тенденции, направленной на поиск 
достоверного знания и механизмов его достижения. Именно в этот период 
формируется представление о вере как о специфической составляющей мо-
рального познания. Если в схоластике акт веры был направлен на подтвержде-
ние невидимой и абсолютно значимой реальности, то в Новое время происхо-
дит его ограничение ценностной сферой. Понятие вера включает и моральные 
ценностные смыслы и религиозные ценностные семы, что отражается в широ-
кой синонимии термина.  
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Французские заимствования credit, credence от лат. creditum, а также 
морфологические дублеты данной основы: credibleness, credibly, credulity, cred-
itableness, creditably и фр. feid, feit > англ. faith от лат. fides, проникшие в ср.-
англ. из французского, закрепились в национальном языке и образовали синони-
мические ряды с англ. термином belief. В совр. англ. языке данные синонимы 
хорошо освоены и являются ядерными для многочисленных терминологиче-
ских сочетаний: abiding, enduring, steadfast faith – прочная вера; deep, strong, 
unshakable faith – сильная вера; the true faith – правоверность [1: 35]; 
basic/doctrinaire belief – основное убеждение; erroneous/ false/ mistaken belief 
– ошибочное убеждение; firm/strong/unshakable belief – твердое убеждение, 
непоколебимая вера; popular/prevalent belief – широко распространенное 
убеждение; unpopular belief – непопулярное мнение, нераспространенное 
мнение [1: 15]. 

Англ. термин love любовь восходит к общегерманской основе: др.-англ. 
lufe со значениями любовь, преданность, благосклонность [17: 272] от гот. 
lubo и имеет аналогичные формы в др.-в.-нем. luba, др.сакс. luba, др.фриз. 
luve [2: 199]. Другой концепт, который вызывает множество сложных толко-
ваний в мировой культуре, сохранил удивительным образом на протяжении 
тысячелетий ясность и прозрачность своего первоначального значения. Кон-
цепт любовь в индоевропейской культуре пересекается с концептом вера через 
общий семантический компонент (и.-е. корень *leubh-, см. выше belief). Лю-
бовь в древности символизировала всеобщую вселенскую связь, в частности 
связь противоположностей – coincidencia contrariorum – что является необ-
ходимым условием Бытия; любовь – это стремление к единству, некогда рас-
павшемуся, синтез горизонтали и вертикали (крест: пересечение небесного и 
земного). Эта связь выражается преимущественно двумя и.-е. корнями: 
*(k)lub- гнуть, *lup-/*lep- связывать [8: 202]. 

Любовь в греческой культуре была весьма развитым и многообразным 
концептом, она выражалась различными терминами: eros – эрос, эрот плот-
ская любовь, влечение (лат. amor) и древнейший бог любви; олицетворением 
плотской любви служила также богиня Афродита; philia братская или друже-
ская любовь; agape любовь к людям как собратьям, позднее ставшее обозна-
чением христианской любви и милосердия (лат. caritas); storge естественное 
влечение, примером которого являются отношения матери и ребенка.  

При этимологическом анализе греч. storge любовь, образованного от и.-
е. корня *sterg-//*sterk-, у понятия любовь обнаруживается периферийный се-
мантический компонент забота. Значение данного и.-е. корня Ю. Покорный в 
своем словаре передает как «заботясь о чем или ком-либо, следить за предме-
том своей заботы, оберегать и холить» («sorgend worauf achten, hegen und 
pflegen»), дает в греч. stergo любить, быть довольным и storge любовь; в ирл. 
sere любовь, а в ст.-сл. и рус. нечто иное: ст.-сл. strego stresti беречь, сторо-
жить, караулить, рус. сторожить, сторож. Таким образом, и сама любовь 
предстает как нечто отдельное от человека, нечто, что можно хранить и леле-
ять. И точно таким же предметом заботы и охранения оказывается и человек-
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объект любви. В полном соответствии со своей внутренней формой этот кон-
цепт в народной культуре оказывается связанным с концептом действие, при-
том первоначально с действием магическим (др.-англ. lybb волшебство, кол-
довство) [8: 202].  

Таким образом, положенная в основу человеческих отношений, любовь 
как одна из высших ценностей, понимается в единстве ее сущностных прояв-
лений. В современном английском языке термин love многозначен и, расширяя 
свою семантику, образует следующие синонимические ряды [14: 16]: 

1) любовь, приязнь, симпатия; привязанность (некая совокупность прият-
ных эмоций в сочетании с нежностью, испытываемых к кому-л./чему-л.) 
– syn. affection, attachment, crush, infatuation; 

2)  любовь, склонность, тяга (к чему-л.), влюбленность; – syn. interest, 
inclination;  

3)  страсть, влечение; секс, сексуальная активность – syn. affection, crush, 
desire, infatuation, lust, passion; 

4)  миф.поэт. (Love) амур, купидон; Эрос (воплощение бога любви); 
5)  любовь (к Богу, ближнему), сострадание; церк. (Love) Бог – god; 

и терминологические сочетания: love for one's neighbour – любовь к ближнему, 
love of children – любовь к детям, declaration of love – признание в любви, 
maternal love – материнская любовь, unrequited love – любовь без взаимности 
[1: 49]. Полисемия, характерная для данного термина, наблюдается и в других 
европейских языках, что отражает интуицию глубокого родства между этими 
различными опытами душевной активности человека, где любовь всегда вы-
ступает соединительной силой. 

Таким образом, исследование терминологии в свете когнитивной пара-
дигмы предполагает изучение когнитивно-понятийных концептов данной 
научной сферы и определения взаимосвязи между структурами знания и их 
языковым выражением. В общем пространстве этической науки мы предста-
вили на рассмотрение несколько предельно широких по значению и нацио-
нально-маркированных концептов, а именно: belief, conscience, love, justice. 
Анализ концептуального содержания и сложных и неоднозначных процессов 
формирования и развития данных профессионально значимых категорий пока-
зал, что понятийная основа данных этических терминов обладает когнитивным 
потенциалом и имеет дело с постоянно движущимся лингвокультурным мате-
риалом, впитавшим в себя смысл исторического развития. Поскольку понятия 
и термины этико-философской проблематики обладают определенной специ-
альной и социальной информацией и кодируют знания, представляющие цен-
ность для общества, то они требуют внимательного изучения и систематиза-
ции. Итак, представленный анализ когнитивно-понятийных концептов этиче-
ской науки расширяет и углубляет представления о характере и особенностях 
семантической структуры национальных этических концептосфер. 
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Автор медиапроизведения является носителем национального ментали-
тета, поэтому в процессе восприятия и интерпретации окружающего мира он 
апеллирует к сложившимся в течение длительного времени когнитивным мо-
делям той культуры, в которой был рожден и воспитан. К ключевым менталь-
ным константам отечественного мировидения относится концепт «патрио-
тизм». Указанная лексема представляет собой заимствование, корневые истоки 
которого обнаружены в древнегреческом языке («patriota» означало «земляк», 
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кусствоведение»; проблема «Языковая картина мира и творческая личность в условиях трансграничья». 
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«сын отечества») [4:  217]. Согласно словарю С. Ожегова и Н. Шведовой, пат-
риотизм – это «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [3: 
486]. Патриотизм в целом воспринимается как глубоко положительное чув-
ство, но, будучи неоднозначным проявлением человеческих ощущений, пред-
ставляет собой сложное переплетение разных, порой полярных, социальных 
чувств и настроений, установок и ценностных ориентаций. Патриотизм, как 
явление и процесс, включает противоречивые компоненты: любовь к Отече-
ству и ненависть к его врагам, преданность интересам Родины и непримири-
мость ко всему, что мешает нации жить достойно. Концептуализированная 
сфера русского патриотизма принципиально дихотимична: любви к великому 
на родной земле сопутствует ненависть, переходящая в жалость, к низменно-
му, имеющему место в Отечестве. 

Национальное чувство многолико и обладает богатой и интересной для 
человека структурой: Homo Sapiens стремиться его понять, патриотизм, по за-
мечанию С. Булгакова, «не довольствуется инстинктивным самознанием, но 
ищет своего логоса» [1: 180]. Активная репрезентация концептуализированной 
сферы «патриотизма» наблюдается в информационном пространстве, в рамках 
которого именно технология идентификации, реализованная в определенных 
социально-политических условиях, обусловливает полярные эффекты когни-
тивной репрезентации. 

Идентификация – популярная техника не только в психологии медиавоз-
действия, но и в классике психотерапии. Идентификация подразумевает отож-
дествление себя с другой личностью, вызывающей определенную совокуп-
ность сильных эмоций (например, восхищение или страх). Процесс уподобле-
ния себя значимому образцу, представленному в медиатексте, сопровождается 
изменением границ «Я» (Ego). Неосознанное подражание тесно связано с ак-
сиологическим отождествлением и принятием определенных целей и ценно-
стей. 

Эффективность идентификации, как технологии воздействия на челове-
ка, обусловлена инстинктивной природой этого процесса. Социализация лич-
ности выстраивается на подражании: ребенок копирует поведение родителей, 
познавая жизнь, молодой человек входит в профессию, повторяя опыт учите-
ля. Здоровая идентификация – явление естественное, которое обойти невоз-
можно. Человеку в обществе необходимы образцы, герои для подражания, и 
он бессознательно находится в постоянном поиске соответствующих типажей. 
Данные обстоятельства успешно используются в политике: кризис националь-
ной идентификации является эффектом информационно-психологического 
воздействия, знаменует разрушение государства, и, наоборот, успешное суще-
ствование культурного ядра нации возможно при поддержании определенной 
идентификации.  

Подражание, как технология медиатекста, непосредственно связана с 
микромотивом «патриотизм демонстрирует величие человека», и в данном 
случае идентификация нацелена на культивирование референтного типа, об-
разца для подражания (например: рассказывает академик и телеведущий С.П. 
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Капица: «я – представитель рода, где патриотизм и Отечество – понятия, 
наполненные конкретным смыслом… Мой дед также был государственным 
человеком. Говорил, что он служит не правительству, а стране. Вот это был 
его принцип. И то же самое отец». Вести – Россия. 2008. 14 февраля). 

Патриотизм обладает живым содержанием, он превращает родину в свя-
тыню, рождает глубоко личные переживания, будит самоотверженность чело-
века. И.А. Ильин говорил: «Россия не только “там”, где-то в бескрайних про-
сторах и непроглядных лесах…, но еще и “здесь”, в нас самих, с нами всегда, в 
живом и таинственном единении» [2: 3]. Национальные чувства не подавляют, 
а возвышают личность, способствуют ее самоопределению, подталкивают к 
реализации внутреннего интеллектуального и духовного потенциала.  

Данные смыслы активно воспроизводит современный медиатекст: «Ни-
колай Козицин стал Героем возрождения России (Комсомольская Правда. 
2008. 29 апреля), «Наталья Боярская защитила честь Забайкалья в Пекине» 
(Эффект. 2008. 19 ноября); «Великая надежда России – Софья Великая – наша 
золотая надежда в фехтовании» (Аргументы и Факты. 2008. 6 августа), «Золо-
тое сопрано России» – Народную артистку Абхазии Хиблу Герзмава по праву 
называют золотым сопрано России» (Аргументы и Факты. 2008. 22 октября). В 
пространстве метатекста личностные победы имеют устойчивую ассоциатив-
ную взаимосвязь с чувством любви и преданности Отечеству. Лексическими 
репрезентантами «величия» – обладания выдающихся свойств, внушающих 
преклонение, уважение – становятся существительные: герой, честь, надежда, 
а также прилагательные: великая, золотая, лучшая. 

Композиционный и стилистический рисунок многих публикаций сораз-
мерно акцентируют ключевую идею текста «величие человека – патриота». 
Так, в одном из номеров газеты «Аргументы Недели» о герое современности 
рассказывают в эпическом стиле: «Я рад, что сын московской слободки, ху-
дожник, писатель, трибун Савва Ямщиков живет среди нас… На его могучие 
плечи можно опереться… А без столь славных своих сынов Россия не была бы 
Россией» (Аргументы Недели. 2008. 9 октября). 

Современные СМИ в контексте положительной идентификации демон-
стрируют образцы служения России, вызывая личностную рефлексию потре-
бителя медиапродукта, чувства восхищения и национальной гордости. Данные 
цели, например, преследовал проект «Имя России» и одноименная передача, 
где в роли основного ведущего выступил Александр Любимов. Подобные же 
задачи воплощены в многочисленных публикациях печатных СМИ: «Юрий 
Башмет. Успех на Западе – это патриотизм» (Аргументы и Факты. 2008. 28 ян-
варя), «Свою медаль посвящаю всему Забайкалью» (Экстра. 2008. 27 августа), «Я 
всегда буду любить и уважать Родину! – Капитан кировской хоккейной команды рас-
сказал «Комсомолке», почему он решил играть в Казани» (Комсомольская Правда. 
2008. 5 мая). В медиапроизведении обоснованием деятельной и славной жизни 
становится патриотизм. Часто в подобных контекстах особенно подчеркивает-
ся национально-этническая принадлежность: «Андрей Кириленко: У русских 
дух победителей» (Аргументы и Факты. 2008. 30 июля), «Ирина Алферова: 
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Мы одна из самых богатейших наций, у нас такая генетика, и литература, и 
искусство, и история – просто бери – не хочу» (Аргументы и Факты. 2008. 10 
октября). 

Для интенсификации положительного коннотативного ореола в процессе 
репрезентации концепта используются различные технологические средства. 
Популярная в постмодерном дискурсе интертекстуальность – введение извест-
ного классического текста в ткань повествования – помогает испытать нацио-
нальные чувства, обогатив контекст дополнительными смыслами: «Вот, 
например, бытовая электроника. Казалось бы, что тут придумаешь? Десятки 
магазинов, сотни моделей на любой вкус и кошелек... Ан, нет. Не оскудела та-
лантами земля русская. Продолжает она рождать «собственных Платонов и 
быстрых разумом Ньютонов» (Аргументы и Факты. 2008. 24 апреля). 

Но активно функционирует и другая идеологическая модальность ин-
терпретации концепта, провоцирующая негативный фон идентификации. 
Конфликтная сущность рыночной журналистики, ментальная склонность рос-
сийского человека (в том числе, и автора) к самобичеванию провоцируют со-
здание, куда в большом количестве, текстов, выстроенных на деструктивных 
проявлениях отечественного бытия. Современное информационное простран-
ство, конструируя образ России – экономической, социальной, спортивной, 
юридической – тяготеет к негативной фактуре и, соответственно, к отрица-
тельным имидживым характеристикам Отечества и ее сограждан.  

В метатексте СМИ Россия предстает как «страна алкоголиков»: «Прыгун 
из России вышел на соревнования пьяным» (Аргументы и Факты. 2008. 4 сен-
тября), «Пока Россия пьет. Китай далеко уйдет» (Комсомольская Правда. 2009. 
20 апреля), «Самые популярные в России лекарства – алкогольные» (Аргумен-
ты и Факты. 2008. 17 сентября); как «криминальная и коррумпированная стра-
на»: «Количество фальшивых денег в России выросло на 27 %» (Аргументы и 
Факты. 2008. 9 июля), «Опасная красота: В России процветает рынок неле-
гальных косметологических аппаратов (Аргументы и Факты. 2008. 8 августа), 
«В России стали меньше убивать, но чаще брать взятки» (Известия. 2008. 8 ав-
густа); как «нецивилизованное государство»: «Кидать понты – привычный для 
России прием, но это неприлично» (Аргументы и Факты. 2008. 2 сентября), 
«Россия для ленивых» (Аргументы Недели. 2008. 27 марта), «Россия – темный 
лес» (Аргументы Недели. 2007. 21 июня), «В России ни меня, ни вас никто не 
защитит. Либо беги, либо атакуй» (Известия. 2009. 19 июня) и т.д. В подобных 
материалах используется «техника лозунга», частные факты вольно обобща-
ются, отдельные ситуации преподносятся как закономерные в целом для стра-
ны, что в тексте непосредственно конкретизируется лексемой, указывающей 
на пространство происходящего – «Россия».  

Журналист Николай Варсегов проблемный очерк выстраивает на основе 
противопоставления двух образов: «идеальный – благородный мир отшельни-
ков» и «обычная – пьяная жизнь малой России» (Бесплатный труд делает че-
ловека свободным. Комсомольская Правда. 2009. 3 апреля). Ключевая идея 
предваряет основной текст: «Россия для человеческой жизни не приспособле-
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на». Те, у кого, по замечанию автора, «нету мочи выдержать российское жи-
тие, все чаще сбиваются в общины-коммуны». «Город Солнца», «Община в 
Гришино» в медиатексте предстают как идеальное пространство, огороженное 
«забором от хищного и опасного мира». Антонимичное пространство – «за за-
бором» – символизирует духовное падение российского человека и характери-
зуется как низовое и (без)образное. Сценарий смыслового развертывания 
включает следующие сцены с явно отрицательной эмотивной доминантой: 
«громыхало аккурат из-под пола» – «бушевал ресторан» – «сломан замок, и 
двери не запираются» – «журчание поломанного унитаза» – «под окном разра-
зилась драка с матерщиной и бабьим визгом» и т.д. Аналогичной по коннота-
ции является лексическая макроструктура описания обычной жизни малой ро-
дины: озлобленное общество, мат, грязь, пьянство, зависимость от денег, 
босяцкая культура (Бесплатный труд делает человека свободным. Комсомоль-
ская Правда. 2009. 3 апреля). 

Метод образного противопоставления также использует журналист газе-
ты «Известия» Александр Белуза, пытаясь, по словам автора, «понять душу 
России» (Кому в будущем жить хорошо. Известия. 2003. 9 апреля). В качестве 
объекта описания он выбирает деревню с символичным названием «Будущее». 
Деревня аккумулирует образ России и распадается на два пространства. В од-
ном мире «две большие беды: пьянство и лень, причем, невозможно разо-
браться, которая из них появилась на свет раньше». Метафорический образ 
«низовой России» детализируется перечнем вербальных картинок: «русский 
мужик крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь» – «тупиковая ветка 
дороги» – «Зинка, ушедшая в запой» – «бомж Николай» – «маниловщина» – 
«деревенские бражники» – «жители глушат без искорки шмурдяк – спирт».  

В основе повествования об иной (другой) жизни России лежит архетип 
«родника»: «не скис родник возле деревни, который родился либо вместе с ней 
в XVI веке, либо еще раньше. Судя по содержанию серебра в воде – он свя-
той». Архисимвол «родник» традиционно символизирует «спасение, очище-
ние, жажду истины и раскаяния». Журналист вспоминает, что и деревня назы-
валась ранее «Святое», потом ее переименовали и, по замечанию автора, 
«сглазили», лишили исконного имени и содержания. Лексические репрезен-
танты «чистого – верхнего мира России» отличает положительный семантиче-
ский и психоэстетический фон: русский фольклор, частушки, баянист, гар-
монь, любимая буренка, клюква, лес, грибы. В центре данного мира пребыва-
ют дети (малыши) – образы, позволяющие объективировать архетипические 
семы «духовной чистоты и светлого будущего» (Кому в будущем жить хоро-
шо. Известия. 2003. 9 апреля).  

Информационное пространство, в силу существования доминирующих 
информационных потоков, склонно к культивированию образов, составляю-
щих бренд России. Есть основание полагать, что сегодня мы чаще потребляем 
одномерный продукт эйдосферы: милиционер – агрессивный  взяточник 
(«оборотень в погонах»); русский человек – ленивый алкоголик-философ; чи-
новник – бюрократ, озабоченный лишь содержимым своего кармана и др.  
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Конечно, патриотизм – это некая абсолютная любовь, существующая без 
учета процентов плохого и хорошего. Патриот, испытывая теплые чувства к 
своему народу, воспринимает Отечество целиком, во всей полноте его бытия, 
как в светлых проявлениях, так и темных. Но патриотизм нуждается в конста-
тации «священного», он этим питается и этим живет. Поэтому, учитывая 
насущную потребность современного россиянина в положительной нацио-
нальной идентификации, фрейм «патриотизм демонстрирует величие челове-
ка» должен преобладать, как в количественном аспекте, так и с точки зрения 
его многопланового содержания.  

Итак, демонстрация положительного образа, идеального носителя наци-
ональных чувств – метод, с одной стороны, органичный, неотъемлемый по от-
ношению к концепту «патриотизм», с другой стороны, неоднозначно прояв-
ляющий себя в СМИ. Некоторые печатные и электронные СМИ пытаются це-
ленаправленно создать культ положительных качеств человека, рассказывая о 
героях современной России (в том числе: «Пока все дома»; «Истории в дета-
лях»). Газета «Аргументы и Факты» предлагает своим читателям рубрику «Ге-
рой нашего времени», в которой журналисты повествуют о подвигах наших 
современников – спас, помог, вылечил и т.д. Но, в целом, современная журна-
листика, ввиду отсутствия единого общественного идеала, не нацелена на 
культивирование идеальных образов, в результате кумирами современной мо-
лодежи становятся маргинальные типы: попзвезды, киногерои, участники реа-
лити-шоу. Конечно, индустрия производства звезд – сфера большого рынка и 
капитала, где духовные ценности не в чести. Но игнорировать функцию соци-
ального контроля непозволительно и опасно. Процесс идентификации – по-
требность аудитории, и журналистика вынуждена, в силу своей сущности, 
предъявлять образцы поведения положительных и отрицательных героев, де-
монстрировать нравственные, этические и эстетические нормы, формируя не-
обходимый и «социально полезный» (Н. Бердяев) патриотизм. 
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Отличительной чертой современной лингвистики является ее антропо-

центричность, и на пике своей популярности находятся направления, изучаю-
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щие языковую картину мира носителя языка, его языковое сознание, а также 
базовые для всего человечества или той или иной культуры понятия – концеп-
ты. Одним из важнейших концептов русской культуры является «Русский 
язык». О его значимости для русского человека свидетельствует не только его 
включение в книгу Ю.С. Степанова «Константы: Словарь русской культуры» 
[5], но и данные исследования Л.А. Тавдгиридзе «Концепт “Русский язык” в 
русском языковом сознании» [6], выполненной в русле когнитивной лингвист-
ки. Однако, насколько нам известно, других работ о «Русском языке» нет ни в 
отечественной, ни в зарубежной науке. Нет также подобных работ сравни-
тельного характера, предоставляющих сведения о том, существует ли в созна-
нии того или иного народа концепт «Русский язык», и если существует, то ка-
ковы его коннотации.  

Цель данного исследования – выявить структуру и содержание ассоциа-
тивного поля концепта «Русский язык» в языковом сознании русских и поля-
ков.  В работе приводятся лишь предварительные результаты сравнительного 
исследования, выполненного в рамках лингвокультурологии.  

Лингвокультурология является дисциплиной, смежной «с науками, изу-
чающими культуру, и филологией (лингвистикой)», а именно: когнитивной 
лингвистикой, психолингвистикой, этнолингвистикой, социолингвистикой [1: 
32]. Взаимодействие языка и культуры осуществляется именно в сознании, по-
этому любое лингвокультурологическое исследование является одновременно 
и когнитивным [2]. Следовательно, для лингвокультурологии характерно ис-
пользование методов данных наук. В частности, для изучения особенностей 
концепта «Русский язык» в русском и польском языковом сознании мы ис-
пользовали ассоциативный эксперимент – метод психолингвистики.  

Как пишет А.А. Леонтьев,  «ассоциативная организация вербальных свя-
зей репрезентирует модель хранения знаний в памяти человека, и, следова-
тельно, ассоциативные исследования представляют собой источник уникаль-
ной лингвистической и паралингвистической информации: в них отражены ак-
туальные для сознания носителей языка особенности семантики слова-
стимула» [4]. Окончательным итогом ассоциативного эксперимента является 
построение ассоциативного поля, которое, в свою очередь, служит предметом 
когнитивной интерпретации (метод когнитивной лингвистики) [6: 45]. 

В перспективе данное исследование будет проведено с учетом гендерно-
го, возрастного и образовательного факторов, однако на данном этапе матери-
ал позволяет выявить «взгляд» на «Русский язык» лишь информантов женско-
го пола (200 респондентов – 100 россиянок и 100 полек). Опрос был проведен 
в марте 2010 года. Более 50 % респондентов с обеих сторон относятся к воз-
растной категории 18-30 лет, все имеют либо получают высшее образование. 
Информантам был предложен следующий текст (на русском и польском язы-
ках соответственно):  

Здравствуйте!  
Прошу вас принять участие в ассоциативном эксперименте, направлен-

ном на изучение русского/польского лингвокультурного сознания. Для этого, 
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напишите, пожалуйста, первые 5 (можно более) ассоциаций со словосочета-
нием РУССКИЙ ЯЗЫК и укажите свои данные в мини-анкете внизу (это 
очень важно для статистики!).  

Большое спасибо. С уважением, аспирантка кафедры русского языка 
СФУ Мария Мазур.  

Мини-анкета включала следующие параметры: возраст; пол; образова-
ние (варианты от школьника до доктора наук, нужное подчеркнуть), и в ре-
зультате эксперимента было получено примерно равное количество ассоциа-
ций: 727 – польских; 742 – российских. 

Уже на данном этапе исследования есть возможность построить пример-
ное ассоциативное поле концепта «Русский язык». По российской «версии», в 
ядро ассоциативного поля концепта входят реакции могучий (40) и великий 
(36). К ближайшей периферии можно отнести: родной язык (23), богатый (19), 
Россия (19), школа (16), Родина (15), Пушкин (14), сложный (13), учитель (13), 
школьный предмет (12), красивый (11), сложный для изучения (11), урок (11), 
носители языка/россияне/русский народ (10), сочинение (10). Затем следуют 
реакции, относимые к дальней периферии. Предварительные результаты под-
тверждают, что концепт «Русский язык» является значимой частью русской 
концептосферы, русского языкового сознания. Об этом свидетельствует и оби-
лие ассоциативных реакций, и их разнообразие.  

Для интерпретации полученных реакций последние были распределены 
по смысловым зонам Ю.Н. Караулова [3]. Ядерные реакции могучий и великий 
относятся к смысловой зоне «Мифологемы» и в данном случае могут демон-
стрировать не столько реальное мнение информантов о русском языке, сколь-
ко типичные стереотипы российского общества (сравните известное выраже-
ние И.С. Тургенева «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык»). Ассоциации ближайшей периферии 
также интерпретируются с использованием названной классификации. Часть 
их связана со школьными воспоминаниями информантов и относится к смыс-
ловой зоне «Изучение языка»: школа, учитель, школьный предмет, урок, сочи-
нение. Реакции сложный и сложный для изучения включаются в смысловую 
зону «Возможность освоения»: сложный характеризует общую сложность 
языка, сложный для изучения – трудность его освоения не носителями языка. 
Ассоциация родной указывает на неразрывную связь носителей с родным язы-
ком и входит в смысловую зону «Близость носителям». Богатый относится к 
зоне «Объем словарного состава», красивый – к зоне «Эстетическая оценка». 
Реакции Россия, Родина, носители языка/россияне/русский народ входят в 
смысловую зону «Сфера использования языка». Данная зона является одной из 
самых ярких. Ассоциаты этой зоны характеризуют язык с точки зрения его 
распространенности, сферы использования, указывают на социальные усло-
вия, статус функционирования языка, многообразие людей, которые им поль-
зуются, на их нравственные идеалы. Так, Россия и Родина указывают на тер-
риториальную распространенность языка, носители языка/россияне/русский 
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народ – обозначают этнических носителей русского языка. К данной зоне от-
носится и ассоциат Пушкин, входящий в подгруппу писателей и поэтов. 

По данным опроса польских информантов, ядром ассоциативного поля 
концепта «Русский язык» является кириллица (49). В ближайшую периферию 
входят следующие реакции: Москва (32), матрешка (29), Путин (23), Россия 
(22), Достоевский (21), водка (18), Сибирь (16), православная церковь (16), 
СССР (13), мороз (11), гражданский шрифт (11), сходство с польским языком 
(10), коммунизм (10), староцерковнославянский язык (10), зима (10).  

Как очевидно, не все представленные реакции являются непосредствен-
ными ассоциациями с русским языком. Так, реакциям Москва, матрешка, Пу-
тин, водка, Сибирь, коммунизм, зима гораздо ближе слово-стимул Россия. Од-
нако подобные ассоциации предполагались и являются важным показателем 
представления польского народа о современной России. Распределим полу-
ченные ассоциации по смысловым зонам.   

Реакции кириллица, гражданский шрифт, староцерковнославянский це-
лесообразно включить в смысловую зону «Изучение языка». Некоторую слож-
ность составило отнесение реакции староцерковнословянский к какой-либо 
группе. Однако, если учесть, что носители подобной ассоциации являются фи-
лологами по образованию и что в университетском курсе в Польше есть пред-
мет «Историческая грамматика староцерковнославянского языка», логично 
предположить, что данный язык явился для многих источником знаний о рус-
ском языке.  

Наиболее широко представленной является зона «Использование язы-
ка»: в нее входят следующие ассоциации: 1) указывающие на территориаль-
ную распространенность русского языка (Москва, Россия, Сибирь, СССР); 2) 
называющие предметы материального быта страны носителя языка (матреш-
ка, водка); 3) ассоциации с природными условиями страны носителя языка 
(мороз, зима). Кроме того, полученные ассоциации Путин и Достоевский, от-
носящиеся к подгруппам известных людей, писателей и поэтов, а также ком-
мунизм, включенный в подгруппу «Идеалы страны использования языка». Ас-
социацию православная церковь представляется логичным также отнести к 
зоне «Сфера использования языка».  

Реакцию сходство с польским языком следует отнесли к зоне «Близость 
носителям», однако с некоторой оговоркой, что речь идет о носителях поль-
ского языка. Будучи схожим с их родным языком, русский, вероятно, является 
для поляков относительно близким, знакомым.  

Примечательным является то, что подавляющее большинство польских 
реакций (12 пунктов из 16) относятся к смысловой зоне «Сфера использования 
языка», которая, напомню, характеризует прежде всего территорию распро-
странения языка, его этнических носителей, предметы материального быта 
страны и так далее. Подобная концентрация польских ассоциаций в одной зоне 
говорит, с одной стороны, о своеобразном узком коридоре, ведущем от стиму-
ла «Русский язык» непосредственно к стране использования русского языка, а 
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с другой – о цельности восприятия польскими информантами концепта «Рус-
ский язык», что облегчает анализ и моделирование структуры концепта. 

Как можно заметить, в отношении смысловых зон российские ассоциа-
ции вполне закономерно гораздо богаче польских.  

На наш взгляд, то, что по частотности реакция Россия опережает реак-
цию СССР на 9 пунктов, является фактом весьма положительным, так как это 
говорит о том, что постепенно отождествление России с Советским Союзом, 
который в свою очередь связывается с коммунизмом и русской оккупацией, 
сходит уходит в прошлое.  

В дальнейшем ходе исследования на большем количестве информантов, 
надо полагать, появится возможность рассмотрения ассоциативного поля кон-
цепта «Русский язык» более детально, что позволит сформулировать содержа-
ние данной константы русской культуры максимально точно как для русского 
языкового сознания, так и для польского. Кроме того, результаты данного ис-
следования, вероятно, помогут сломать некоторые русско-польские стереоти-
пы прошлого, однако при этом необходимо помнить, что подобное исследова-
ние в силу своей специфики не может претендовать на абсолютную точность. 
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КОГНИТИВНЫЙ СТЕРЕОТИП КАК ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 

ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО ОПИСАНИЯ 
(на материале интерпретации концепта ‘спорт’ в спортивном дискурсе)* 

 
Скрупулезное исследование текстов спортивного дискурсивного про-

странства (см. подробно, например: [6; 7]) позволяет нам сделать достаточно 
верифицированный вывод о том, что концепт ‘Спорт’ является одной из базо-
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ный контракт № П1310) в рамках Федеральной целевой программы «Научные и  
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 
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вых универсальных идеологем современной политической и идеологической 
картин мира, в содержательной структуре которого выделяются идеологиче-
ски маркированные когнитивные слои; более того, многочисленные примеры  
эксплицируют детерминированность и взаимовлияние политического и спор-
тивно-идеологического дискурсов, в которых названная когнитивная единица 
эксплицируется. 

Идеологическая составляющая концепта ‘Спорт’, как показывает наш 
анализ, отчетливо демонстрирует, кроме всего прочего, национальную специ-
фику содержательной структуры данного феномена, которая определяется 
прежде всего факторами внелингвистического порядка.  

На наш взгляд, одной из самых продуктивных методик скрупулезного 
описания национально и культурологически релевантных когнитивных при-
знаков многоуровневого концепта (каковым является и идеологема ‘Спорт’)  
является методика выявления и описания когнитивных стереотипов, интер-
претирующих названный феномен. Вообще феномену стереотипизации мыш-
ления, сознания и языка посвящено достаточное количество современных гу-
манитарных исследований.  

Стереотипные единицы находятся в фокусе внимания психологов, со-
циологов, философов, культурологов и, наконец, лингвистов ([1; 3; 4; 5; 9; 10 и 
мн. др.]).   

В связи с  изучением стереотипов, прежде всего когнитивных, чрезвы-
чайно актуальным оказывается понятие национального менталитета, кото-
рый понимается как «национальный способ восприятия и понимания действи-
тельности, определяемый совокупностью когнитивных стереотипов нации» 
[11: 92]. 

Менталитет нации, как подчеркивают упомянутые выше исследователи, 
обнаруживается в «определенной стандартности поведения, действий предста-
вителей этнической группы в сходных ситуациях, а также в общении, в ком-
муникативном поведении народа» [11: 92]. 

Добавим, что национальный менталитет, на наш взгляд, обнаруживает 
себя прежде всего в некоторой стандартности и однотипности представлений 
и, следовательно, суждений, касающихся различных аспектов жизни и дея-
тельности русского человека, оценки событий и фактов как исторического, так 
и современного характера.  

Кроме того, национальный менталитет проявляется, по нашему мнению, 
и в оценке значимости или незначимости тех или иных сфер человеческой де-
ятельности для представителей определенных национальных и социальных 
групп. 

Как уже было сказано выше, понятие когнитивного (ментального) 
стереотипа неразрывно связано с понятием концепт: именно в стереотипах 
отражается «интерпретация» тех или иных базовых концептов, которая задает-
ся всей совокупностью бытовых, социально-экономических, социально-
политических, исторических, природных, этнических, культурологических 
факторов.  
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Итак, концепты и их стереотипные интерпретации и составляют, по су-
ти, национальную когнитивную картину мира [11: 92]. 

В лингвистической науке существует достаточное количество определе-
ний когнитивного (ментального) стереотипа, но во всех имеющихся дефини-
циях так или иначе подчеркиваются базовые, дифференциальные признаки ис-
следуемого феномена. 

Когнитивный (ментальный) стереотип формируется на когнитивном 
уровне как устойчивое типизированное представление о действительности 
или ее элементе (предмете или ситуации) с позиций обыденного массового  
сознания [8: 109–110], мифологического по своей сути.  

Когнитивный стереотип – это «содержательная форма кодирования и 
хранения информации» [5: 23]. Он характеризуется, по мнению автора, отно-
сительной устойчивостью и повторяемостью, схематичностью, стандартизиро-
ванностью, однозначностью, массовостью, оценочностью, национально-
культурной спецификой.  

Таким образом, практически любой когнитивный стереотип может быть 
назван этнокультурным, отражающим особенности того или иного сообще-
ства, объединенного по национальному и/или государственному признаку.  

Думается, однако, что вовсе не в каждом дискурсивном пространстве 
названные когнитивные универсалии эксплицируются так явно и частотно и с 
таким языковым разнообразием, как это происходит в спортивном дискурсе, 
поскольку, как справедливо замечают теоретики журналистики Нейл Блейн и 
Раймонд Бойл, «модели освещения в СМИ спорта становится источником – 
возможно, уникальным источником – информации о том, каковы наши убеж-
дения и мнения, какова наша культура в широком смысле этого слова» (выде-
лено мной. – Е.М.) [2: 471]. 

Заметим далее, в том числе и в связи со сказанным выше, что нам не ка-
жется неоспоримой эксплицированная в большей части определений характе-
ристика способов языковой объективации когнитивного стереотипа, как стан-
дартизированность и клишированность.  

Думается, что разнообразие средств экспликации когнитивного стерео-
типа в языке находится в зависимости от типа дискурса, в котором эта объек-
тивация происходит, от типа субъекта дискурса и его коммуникативной по-
зиции. Так, например, определенная субъективность позиции адресантов спор-
тивного дискурсивного пространства (агентов, в терминологии дискурсивной 
социолингвистики): журналистов, спортсменов, тренеров, болельщиков – поз-
воляет говорить о том, что вербализация названных феноменов в этом типе 
дискурса характеризуется разнообразием и относительной нестандартностью.  

Однако мы можем сделать безусловный вывод о том, что при языковой 
репрезентации исследуемых концептуальных доминант спортивного дискурса  
отражаются стандартизованные, повторяемые, частотные, национально-
специфичные и повышенно оценочные  представления носителей русского 
языка не только о спорте и о спортивных победах или поражениях, но и – ши-
ре – о собственном государстве, стране, Родине, власти – с одной стороны, и о 
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русском характере, этических и моральных принципах русских, об их отноше-
нии к Родине, отечеству, его истории сквозь призму спорта  и спортивных до-
стижений – с другой.   

Кроме того, характерным признаком анализируемых в данной главе ко-
гнитивных стереотипов является их взаимосвязанность и явная семантическая 
сопоставленность: так, стереотипы, характеризующие один из базовых кон-
цептов дискурса, как правило, семантически сопоставлены не только с други-
ми стереотипами, реализованными в этом типе дискурса, но и с другими кон-
цептами, доминирующими в данном дискурсивном пространстве. 

В.В. Красных полагает, что когнитивный стереотип имеет две разновид-
ности – стереотипы-поведения и стереотипы-представления.  

Для нашего исследования актуальными оказываются прежде всего сте-
реотипы-представления, основными видами которых являются, по мнению 
исследователя, стереотипы-ситуации и стереотипы-образы. 

В основе стереотипов-ситуаций находится некоторое стандартизирован-
ное представление о ситуации (например, о поведении болельщиков на трибу-
нах), а в основе стереотипов-образов – типизированные представления о пред-
мете, лице, феномене (например, профессиональные и поведенческие стерео-
типы-образы спортсмен, тренер, спортивный фанат, болельщик; националь-
ные русский, француз, финн; социумные новый русский, бомж, звезда шоу-
бизнеса, продюсер). Они выполняют предикативную функцию, определяют, 
что следует ожидать от какой-либо ситуации или предмета реальной действи-
тельности. 

На наш взгляд, необходимо выделить еще одну разновидность стереоти-
пов-представлений – стереотипы-суждения, которые, мы полагаем, могут 
быть определены как схематичная, типизированная, национально маркиро-
ванная интерпретация содержания абстрактных концептов, прежде всего 
этических и  идеологических.  

Так, например, в русской национальной картине мира отражено стерео-
типное, национально-специфическое суждение, связанное с национально спе-
цифичной интерпретацией победы вообще и спортивной победы в частности 
как победы «любой ценой», «вопреки всему», более того, как победы, почти 
всегда тождественной военной. 

Таким образом, на наш взгляд, стереотипная, национально маркирован-
ная интерпретация ядерных или периферийных когнитивных слоев тех или 
иных многоуровневых концептов (таких, например, как концепты ‘Спорт’, 
‘Олимпиада’, ‘Победа/Поражение’, ‘Спортсмен’, ‘Патриотизм’) представляет 
собой  сочетание стереотипов-ситуаций, стереотипов-образов и стереотипов-
суждений и, кроме того, находит свое отражение в стереотипах-поведения. 

Подчеркнем еще раз, что выделение и описание стереотипов-суждений, 
использование их в качестве одной из базовых операциональных единиц линг-
вокогнитивного анализа, на наш взгляд, чрезвычайно продуктивно, поскольку 
позволяет исследователю, во-первых, обнаружить национально специфичные 
«векторы» интерпретации содержания того или иного многоуровневого кон-
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цепта как в картине мира, продуцируемой спортивными СМИ, так и в наивной 
картине мира адресата; а во-вторых, проанализировать специфику языковой 
объективации заданных представлений в определенном типе дискурса. 

Заметим также, что лингвокогнитивный анализ интерпретации концеп-
тов посредством когнитивных стереотипов неразрывно связан с лингвокульту-
рологическим и лексико-семантическим описанием концептов.  

Разноаспектные выводы, к которым приходит исследователь в результа-
те использования совокупности разнонаправленных методов и методик иссле-
дования, отличаются большей степенью объективности и верифицированно-
сти.  

Если говорить о своеобразном метаязыке описания когнитивных сте-
реотипов-суждений в лингвистике, то можно констатировать, что названной 
ментальной единице соответствует сформулированная исследователем – в ре-
зультате проведенного анализа – своеобразная «этическая максима» (Н.А. 
Кузьмина), то есть некоторое высказывание, характеризующееся модусами 
должествования, констатации и/или оценки, которое представляет собой ко-
гнитивно-пропозициональную структуру, называющую объект или субъект 
характеризации (‘Победа’, ‘Спорт vs Спортивная борьба’, ‘Русский спортс-
мен vs Русский тренер vs Русские в спорте’, ‘Русский спортивный чиновник’) 
и его доминирующий признак (признаки): Русские в спорте – максималисты / 
Русские спортсмены признают только победу и под.  

Нами уже подчеркивалось, что посредством когнитивных стереотипов, 
объективирующих концепт ‘Спорт’, транслируются общие представления но-
сителей русского языка об особенностях русского характера, о специфике рос-
сийского жизнеустройства, об отношениях гражданина и государства, о рус-
ском патриотизме. Так, например, выявленный нами стереотип «Российских 
спортсменов в мире не любят и всегда засуживают», очевидно, коррелирует с 
более общим ментальным стереотипом «Русских в мире не любят». 

Это наблюдение подтверждает уже высказанную мысль о том, что в 
журналистском спортивном дискурсе, в сфере медиаспорта, отражаются как 
определенные идеологические и мировоззренческие «установки» современных 
носителей языка, так и особенности русского национального менталитета. 

Итак, любая когнитивная структура, будь то концепт, концептуальная 
модель или описывающий их когнитивный стереотип, эксплицируется в языке 
– вербализуется в разных типах дискурсов.  

Лексическими и лексико-синтаксическими маркерами когнитивных сте-
реотипов в тексте могут являться, во-первых, частотно повторяемые, отчасти 
клишированные высказывания, коррелирующие с пропозициональной струк-
турой, посредством которой формулируется стереотип, а во-вторых, разнооб-
разные сегменты текста – от словосочетания до нескольких взаимосвязанных 
предложений, в которых репрезентируется содержательная структура сте-
реотипа.  

Материалом для предпринятого нами исследования стали печатные и 
электронные тексты спортивного дискурсивного пространства, в которых ре-
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презентированы базовые для этого типа дискурса концепты ‘Спорт’, ’Побе-
да/Поражение’, ‘Патриотизм’. 

Подчеркнем, что все названные когнитивные феномены отличает много-
уровневый характер, наличие обширной периферии поля концепта, а также 
взаимопроникновение, наложение и пересечение полей концептов. 

Более того, когнитивный феномен ‘Спорт’ может рассматриваться как 
концептосфера, в которую, в качестве составных частей, входят концепты 
‘Победа’/’Поражение’, ‘Патриотизм’, ‘Тренер’, ‘Спортсмен’, ‘Спортивный чи-
новник’ и мн. др.  

Наконец, скажем, что стереотипы-суждения, интерпретирующие данные 
концепты, репрезентируют, на наш взгляд, прежде всего периферийные когни-
тивные слои концептов, которые тем не менее могут характеризоваться акту-
альностью, содержательной значимостью и разнообразием языковых (и вне-
языковых) средств, участвующих в их объективации в дискурсивных практи-
ках.  

Отметим, что в результате анализа текстов печатных и телевизионных 
СМИ, объективирующих спортивный журналистский дискурс и характеризу-
ющихся жанровым, прагмастилистическим разнообразием, нами зафиксирова-
но достаточно большое количество частотно репрезентируемых когнитивных 
(ментальных) стереотипов, которые репрезентируют содержательные особен-
ности изучаемого концепта/концептосферы. 

Нами выделено пять групп когнитивных стереотипов, которые описы-
вают представление носителей языка о спорте как таковом и о спортивных по-
бедах; о советском спорте и о советских и российских спортсменах и тренерах;  
об отношении граждан других государств к нашей стране вообще и ее спортс-
менам в частности; наконец, представление о нашем государстве и его чинов-
ничьем аппарате, опосредованное спортивной сферой. 

Заметим, что из всех выделенных нами когнитивных стереотипов лишь 
один характеризуется модусом должествования, остальные носят констати-
рующий характер, однако аксиологический модус присущ всем описываемым 
стереотипам без исключения.  

Итак, назовем базовые когнитивные стереотипы, посредством которых 
репрезентируется этнокультурная специфика концептосферы ‘Спорт’:  

1. Когнитивные стереотипы, репрезентирующие концепты ‘Русский 
спортсмен’ и ‘Русский тренер’: 

● Русские спортсмены должны победить любой ценой / Русские 
спортсмены должны быть всегда готовы к спортивному подвигу. 

● Русские в спорте – максималисты / Русские спортсмены признают 
только победу. 

● Русские спортсмены – «коллективисты» / У русских спортсменов 
сильнее других развит «командный» дух, чувство коллектива / Для русских 
спортсменов подвести команду страшнее, чем проиграть, выступая «за се-
бя». 
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● Русский спортсмен должен быть патриотом / Русский спортсмен 
должен побеждать прежде всего ради престижа государства. 

● Русские тренеры – лучшие в мире. 
 
2. Когнитивные стереотипы, репрезентирующие концепты ’Спорт’ 

и ‘Победа’: 
● В спорте ярко выражено объединяющее начало. 
● Победы в «большом» спорте – это высшее проявление патриотизма. 
●  «Большой» спорт – это политика и идеология / Победы в спорте – 

это прежде всего политические победы. 
 ● Спортивные победы для русских почти тождественны военным. 
● Русские часто побеждают не благодаря обстоятельствам, а вопреки 

им.  
3. Когнитивные стереотипы, репрезентирующие представления но-

сителей языка об  отношении к русским в мире сквозь призму спорта: 
● Русских в мире спорта боятся и не любят / Русских спортсменов все-

гда засуживают / Русскому спортсмену, чтобы победить, необходимо быть 
наголову выше всех остальных. 

 
4. Когнитивные стереотипы, репрезентирующие концепты ‘Госу-

дарство’ и ‘Чиновник’:  
● Российское государство «неблагодарное» по отношению к спортсме-

нам и тренерам / Российское государство не ценит великих спортсменов и 
тренеров. 

●  Русские спортивные чиновники не выполняют возложенных на них 
обязанностей. 

 
5. Когнитивные стереотипы, репрезентирующие концепт ‘СССР’:  
● СССР был самой мощной спортивной державой. 
● Современный российский спорт силен традициями советского спор-

та.  
  
Подчеркнем, что, на наш взгляд, принципиально закрытого списка этого 

рода когнитивных феноменов, представленных в виде сформулированных ис-
следователем высказываний – типовых логических суждений, не может быть 
создано, поскольку открытый и отчасти динамический характер имеет сово-
купность и когнитивных стереотипов нации вообще, и когнитивных стереоти-
пов, репрезентирующих базовые концепты того или иного фрагмента наивной 
картины мира, в том числе концептосферы ‘Спорт’.  

Думается, что актуализация, деактуализация и, наконец, реактуализация 
тех или иных коллективных представлений об окружающей действительности, 
их стереотипизация находится в зависимости от целого комплекса этнокуль-
турных, национальных, исторических, религиозных, этических, общественно-
политических факторов и условий.  
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КОНЦЕПТ «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ» ПО ДАННЫМ РУССКОЙ И 
АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Современная лингвистика в целом складывается как антропологическая, 

когда человек, являясь субъектом речи, связан с языковыми процессами и ак-
тивно включается в описание и изучение языковых механизмов. 

 Для того, чтобы исследовать феномен языковой личности во фразеоло-
гии как некий концепт, следует обратиться к таким понятиям, как «концепт» и 
«когнитивная лингвистика». 

Когнитивная лингвистика – сравнительно молодая наука, «лингвистиче-
ское направление, в центре внимания которого находится язык, как общий ко-
гнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играю-
щих роль в репрезентации (кодировании) и трансформировании информации» 
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[2: 53]. Когнитивная лингвистика использует оперативные единицы памяти – 
фреймы (стереотипные ситуации, сценарии), концепты (образы в сознании), 
представляющие собой совокупность всех смыслов схваченных словом и т.д. 
Таким образом, когнитивная лингвистика направлена на моделирование 
устройства языкового сознания.  

Концепт – это «оперативная содержательная единица памяти, менталь-
ного лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике» [3: 31]. У каждого народа свои концеп-
туальные особенности, проявляющиеся во всех сферах жизни людей. Г.Л. 
Мерфи в работе «The Big Book Of Concepts» относит концепт к «некоему свя-
зующему элементу, который буквально «склеивает» вместе внутренний мир 
людей» [9: 10].  

Существует несколько способов усвоения концепта индивидуумом. Од-
ним из них является акт коммуникации. Когда мы говорим, мы осуществляем 
попытку вербально отобразить какую–либо идею о предмете, людях или собы-
тиях, происходящих вокруг нас. Именно текст выступает своеобразным свя-
зующим звеном между коммуникативной ситуацией и говорящим, «…человек, 
совершая речевое действие стремится к достижению и содержательного и соб-
ственно коммуникативного результата одновременно» [8: 20]. В самом про-
цессе общения реализуется социальная сущность человека. Вне общества и без 
полноценного речевого общения человек способен проявить только свои био-
логические задатки.  

Поскольку мы осознаем существование предметов, людей и явлений с 
помощью концептов, наши слова и значение всего сказанного нами напрямую 
связаны с концептуальными представлениями.  

В настоящее время в когнитивной лингвистике исследуется концепт  
«языковой личности», который является точкой пересечения языка и культу-
ры, фокусом порождения, восприятия и оценки культурных ценностей, выра-
жаемых в языке. Термин «языковая личность», начиная с 80-х годов прошед-
шего столетия и до сегодняшнего дня, является одним из самых частотных и 
популярных в когнитивной лингвистике. Хорошо известно определение язы-
ковой личности, данное Ю.Н. Карауловым, как «многослойного и многоком-
понентного набора языковых способностей, умений, готовностей к осуществ-
лению речевых поступков» [1: 29]. По мнению многих авторов, любую лич-
ность, владеющую естественным человеческим языком, представляется воз-
можным моделировать в качестве языковой личности. «Человек говорящий» – 
это сложнейший феномен, потому что именно в языке и  только через язык от-
ражается система его мировидения и понимания. 

Английская фразеология как никакая другая наука способна наиболее 
полно провести анализ речевых характеристик языковой личности в целом и  
показать ее взаимосвязь с языковой картиной мира (ЯКМ).  

ЯКМ – это «системное, целостное отображение действительности с по-
мощью различных языковых средств» [5: 6]. ЯКМ наиболее ярко проявляется в 
его лексическом и фразеологическом фонде. 
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Фразеологические единицы (ФЕ) всегда обращены на субъект, то есть 
возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для того, 
чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное от-
ношение. Именно это отличает фразеологизмы и метафоры от других номина-
тивных единиц. В формировании фразеологизмов, т.е. в отборе образов про-
слеживается их связь с культурно-национальными стереотипами и эталонами; 
«…идиомы особенно нужны в эмоциональной взволнованной речи: образность 
и метафоричность придают им выразительность, энергию… они [идиомы. – 
Р.О.] действуют не только на разум, но и непосредственно на чувства» [4: 162]. 

Во фразеологическом фонде русского и английского языков существует 
немалое количество фразеологических единиц с компонентами, выражающими 
речь человека. Особенности манеры речи, характер индивида накладывают 
определенные рамки на формирование лексического значения ФЕ. Так, напри-
мер, идиомы bite someone’s head off – дерзко, грубо ответить к.-л.; speak in 
heat – говорить с жаром; talk a blue streak – болтать без умолку отражают 
манеру речи человека, а a ready tongue/wit – острый на язык; a tell – tale – ябе-
да; a man of few words – немногословный, немногоречивый человек; a man of his 
word – человек слова говорят уже о некоторых чертах характера человека. 

Часто при образовании ФЕ с компонентами, выражающими речь челове-
ка, в английском языке используются лексические единицы, обозначающие 
предметы одежды: button one’s lip – держать язык за зубами; zip (up) one’s lip 
– прикусить язык; be all mouth and trousers – хвастать. 

В русском языке также есть ФЕ, имеющие в своем составе подобные 
элементы, однако они уже не выражают  человеческую речь. 

Спустя (засучив) рукава – небрежно (старательно) делать ч.–л.; ро-
диться в сорочке – быть удачливым, везучим; своя рубашка ближе к телу – 
свой личный интерес превыше всего. 

В обоих языках попадаются калькированные и полукалькированные ФЕ, 
хотя большая их часть (со стороны английского языка) приходится на немец-
кий, французский и латинский языки. 

Talk nonsense/rubbish/rot – городить/болтать чепуху; lose the thread – 
потерять нить разговора (т.е. сбиться в разговоре); chatter like a magpie – 
трещать как сорока; yackety – yack/chit – chat – тары–бары (в значении «бол-
товня»); talk English  –  сказать/говорить кому-л.  русским языком (т.е. гово-
рить ясно, понятно). 

 В паремиологических ФЕ также присутствуют компоненты, выражаю-
щие речь человека: Actions speak louder than words – не по словам судят, а по 
делам; the tongue is not steel but (yet) it cuts – злой язык убивает; не ножа бой-
ся, а языка; all talk (and no action) – сказки про белого бычка. 

В последней пословице под сказками про белого бычка имеется ввиду 
бесконечное повторение одного и того же. Здесь речь идет о сказке, которой 
«дразнят детей, докучающих просьбой рассказать им сказку» [7: 133]. 

Не стоит упускать из виду тот факт, что в целом ФЕ в русском языке бе-
рут свое начало из старославянского языка. «В подавляющем большинстве ис-
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конно русские фразеологические обороты возникли из первоначально свобод-
ных сочетаний слов, которые по той или иной причине в определенный мо-
мент стали фразеологизмами, т.е. воспроизводимыми целиком, как единое це-
лое» [6: 126]. В английском же видно значительное влияние латинского, фран-
цузского и немецкого языков. 

На семантику ФЕ определенный отпечаток накладывает манера речи ин-
дивида. Тем самым определяется единый способ формирования ФЕ в русском 
и английском языках с применением компонентов, выражающих речь челове-
ка. 

«Речевые» фразеологизмы не являются застывшими, не допускающими 
никаких изменений. Как в русском, так и в английском языках нередко проис-
ходит изменение эмоциональной окрашенности образного фразеологического 
оборота. Одним из таких примеров является ФЕ: Zip up your lip! – Заткни 
фонтан! Русский вариант взят из афоризма К. Пруткова: «Если у тебя есть 
фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану» («Плоды раздумий» 1854 г.). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что значение и струк-
тура ФЕ с компонентами, выражающими речь человека в русской и англо-
язычной культурах, имеют больше различий, чем сходств, что в целом говорит 
о разных законах их формирования. Несмотря на это, рассматриваемые фра-
зеологические единицы могут совпадать по своей структуре и семантике ввиду 
функциональной тождественности задействованных в них компонентов, вы-
ражающих речь индивида. 

XX–XXI века ознаменовались активными исследованиями в области че-
ловека. Произошло своеобразное “Возрождение”, в центре которого находится 
человеческое существо. В связи с этим повысился интерес и к самой языковой 
личности. Английская фразеология – это связующее звено, “посредник” между 
языковой личностью и культурой, которое, как страж, следит за тем, чтобы эта 
связь не пропадала, а обогащалась образно. Фразеология, как никакой другой 
языковой пласт, способна наиболее точно, до мельчайших деталей отобразить 
всю языковую природу личности. Являясь частью языковой картины мира и 
человека, фразеология есть хранитель культурных, исторических традиций то-
го или иного народа и, в частности, языка. 
 

Приложение (Appendix) 
Классификация ФЕ, относящихся к речи человека 

по концептуальному принципу 
Характеристики индивида/индивидов в общении (в зависимости от ситуации): 
 

I.  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (EMOTIONAL STATE): 
 

-эмоциональный (emotional) – That’s not the word for it!; mark my words!; not a 
word!; upon my word!; to bandy words (with someone); to wag one’s tongue (Эмо-
циональный человек, легко возбуждаемый, что выражается в повышенной ре-
чевой активности): 
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- злой (angry, cross) – Strong language; hard words; a sharp tongue; to speak in 
heat; to say sth. to someone’s face (Человек испытывает злость, недоброжела-
тельность к кому или чему-либо и выражает свои чувства при помощи резких 
слов). 
- возбужденный (excited) – Bad language; to talk till one is blue in the face; to talk 
a horse’s/donkey’s hind leg off; to talk smb.’s head off (Индивид «на нервном 
подъеме», показывает свое волнение, и это производит определённый эффект 
на собеседника или сказывается на говорящем). 
- удивленный (surprised) – Words fail me! that’s not the word for it!; my word!; 
upon my word!; you don’t say so!; to lose one’s tongue (Человек приходит в удив-
ление от чего-нибудь неожиданного и странного, непонятного и, как след-
ствие, не может подобрать слова в ответ либо выражает своё удивление эмо-
ционально). 
- обиженный (offended) – Not on speaking terms(with) (Обиженный человек 
чувствует несправедливо причиненное огорчение, оскорбление и предпочитает 
не общаться с обидчиком). 
 

II. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА (CHARACTER TRAITS): 
 
- уверенный/неуверенный (confident; sure/unconfident; hesitating) – To take 
someone at his word; that goes without saying; to speak off the top of one’s head; to 
give someone one’s word; to have a way with words; to say no to smb. or sth. (Уве-
ренный в себе человек не колеблется, не сомневается в своих действиях, не-
уверенный – всегда сомневается; эта уверенность выражается в речи). 
- хитрый (cunning) – To take someone at his word; to go back on one’s word; to 
tell the tale; to talk through (the top of) one’s hat; to sweet-talk smb. (Хитрость че-
ловека находит свое применение в изворотливости: индивид скрывает свои ис-
тинные намерения, идет обманными путями. Это выражается в том, что он не 
держит своего слова, уходит от прямого ответа). 
- деловой (businesslike) – A  man of his word (О деловом человеке говорят как о 
толковом, дельном, знающим свое дело. Он держит слово). 
- наивный/доверчивый (naive) – To take someone’s word for it (Наивность чело-
века проявляется в простодушии, обнаруживается его неопытность, неосве-
домленность в чем-либо. Он не подвергает сказанное сомнению).  
- искренний (candid, sincere, frank) – Upon my word!; to say the least (of it); to 
tell (you) the truth; to say sth. to someone’s face; to speak one’s mind; to talk (cold) 
turkey (Индивид выражает свои подлинные чувства; правдивый, откровенный). 
- молчаливый (silent) – Without a word; can’t say bo (boh or boo) to a goose; to 
bite one’s tongue; a man of few words (Человек не любит много говорить, не-
многословный). 
- словоохотливый (talkative) – Loosen one’s tongue; to talk (speak) smb’s head 
off; to tell the world; to talk a blue streak; to have a way with words; to talk a 
horse’s/donkey’s hind leg off; to talk smb’s head off; to talk till one is blue in the 
face; a tell-tale; to talk(run) nineteen to the dozen; a ready wit/tongue; to wag one’s 



 353 

tongue, to chatter like a magpie (Человек, обладающий словоохотливостью, 
склонен много говорить, разговорчивый). 
- скромный (shy, timid, reserved, modest) – can’t say bo (boh or boo) to a goose; to 
lose one’s tongue; a man of few words (Индивид ведет себя сдержанно в обнару-
жении своих достоинств, заслуг; не хвастливый). 
- бескорыстный/корыстный (helpful/mercenary) – To put in a good word for 
someone; as good as one’s word; a pep talk; to keep one’s word; a tell-tale; to mince 
one’s words (Человек, (не)стремящийся к выгоде, материальной пользе; он мо-
жет помочь другому, держит слово). 
- решительный/нерешительный (decisive/indecisive) – (not) to say no to smb. or 
sth. (Индивид (не)уверен в своих поступках,(не)колеблется). 
- вежливый (polite) – to keep a civil tongue in one’s head (Вежливость присуща 
воспитанным, учтивым людям, соблюдающим правила приличия).  
 

III. МАНЕРА РЕЧИ ИНДИВИДА/ИНДИВИДОВ 
(PERSONALITY’S/PERSONALITIES’ SPEECH MANNER): 

 
- убеждающая (convincing) – Tall talk; idle talk; to tell someone flat; to sweet-talk 
smb.; to have a way with words (Выражающая уверенность). 
- уверенная/неуверенная (confident/unconfident) – To speak off the top of one’s 
head; to have a way with words; to be word perfect; a ready wit/tongue (Речь без 
колебаний/ речь колеблющегося, неуверенного в себе человека). 
- решительная/нерешительная (decisive/indecisive) – Mum’s the word!; Mark 
my word(s)! to say no to smb. or sth.; a silver-tongued orator; to talk by the book; to 
find one’s tongue; to mince one’s words (Речь, присущая уверенно-
му/неуверенному человеку). 
- быстрая/медленная (fluent/slow) – To talk against time, to chatter like a magpie 
(Скорая, торопливая речь/неспешная речь). 
- продолжительная/короткая (continuous/short) – Tall talk; to say sth. in so 
many words; to talk a mile a minute; to talk a blue streak; to talk a horse’s/donkey’s 
hind leg off; to talk smb’s head off; to talk till one is blue in the face; to talk(run) 
nineteen to the dozen(Речь, характеризующаяся продолжительностью/ кратко-
стью). 
- тихая/громкая (quiet/loud) – To say smth. under one’s breath; to speak in a 
whisper, to speak in a low voice (Речь слабо/громко звучащая). 
- формальная/неформальная (formal/informal) – Small talk; to drop a word in 
someone’s ear; by word of mouth; mum’s the word!; to have a way with words; to 
talk like a book; to talk by the book; to talk business; to talk shop (Речь, произно-
симая в формальной/ неформальной обстановке). 
- грамотная/неграмотная (literate/illiterate) – bad language; to talk like a book 
(Грамматически правильная/ неправильная речь; присуща людям с низким/ 
высоким  социальным статусом). 
- профессиональная/непрофессиональная (professional/unprofessional) – To 
speak off the top of one’s head; to have a way with words; to talk business (Речь 
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(не)характерная для людей определенной профессии; (не)отвечающая опреде-
ленным требованиям). 
- сомнительная (doubting) – Big words; idle talk (Речь, вызывающая подозре-
ние в чем-нибудь, непроверенная). 
- искренняя (sincere, candid, frank) – A heart -to- heart talk; to have a heart-to-
heart talk with someone; to tell you the truth; say sth. to someone’s face to talk cold 
turkey (Правдивая, откровенная речь). 
- воспитательная/поучительная (preaching) – To give someone a good talking 
to/scolding; to tell someone flat; to get told off (for sth.)(Речь, произносимая в ди-
дактических целях). 
- демократичная, свободная (free) – To loosen one’s tongue; to say sth. to some-
one’s face; to speak one’s mind; to loose one’s tongue; to talk through (the back of) 
one’s neck (Свободная речь. Говорить открыто, смело). 
- неосознанная/осознанная (conscious/unconscious) – A slip of the tongue; to 
say sth. off-hand; to speak in riddles; to talk through (the top of) one’s hat; to have 
sth. on the tip of one’s tongue (Несознательная/сознательная речь; говорить 
спонтанно, необдуманно). 
- бесполезная (useless) – Tall talk; to talk at cross-purposes; to wag one’s tongue 
(Речь, не приносящая пользы). 
- с оттенком неодобрения/агрессии/коварства (in slightly disapprov-
ing/aggressive manner/with some perfidy) – To speak evil (ill) of smb.; bad lan-
guage; to tell tales (about/on someone); to speak in heat; to tell someone where to 
get off; to tell tales out of school; to bandy words (with someone) (Речь с порица-
нием/ неприязнью/ злонамеренностью). 
- с оттенком насмешки (in slightly mocking manner) – To say sth. tongue-in-
cheek; To speak evil (ill) of smb.; to have words (with someone) (Речь с издевкой в 
чей-либо адрес). 
- грубая (rude, obscene) – Strong language; hot words; hard words; bad language; a 
sharp tongue; to speak in heat; to tell someone where to get off; to say sth. to some-
one’s face (Недостаточно культурная речь). 
- нехватка слов в речи (the shortage of words in one’s speech) – have no words; 
to be short for words (Недостаток речи от восхищения, удивления, волнения, 
страха и т.п.). 
- отсутствие речи как таковой – Not to breathe a word; to lose one’s tongue; to 
bite one’s tongue; to be at a loss for words; not on speaking terms (with) (Положе-
ние, когда речь совсем отсутствует (от восхищения, удивления, волнения, 
страха и т.п.). 

Таблица частотности использования лексических компонентов, 
относящихся к речи человека 

 Компонент ФЕ 

Процент использования 
компонентов ФЕ (по дан-
ным некоторых словар-

ных источников) 

ФЕ с двойственностью 
(тройственностью) компо-

нентов 
 

Tongue 15% To say sth. tongue-in-cheek 
Language 3% To speak a different language 
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Speech 2%  
A talk 8%  

To talk 16% To talk(speak)by the book; to 
talk(speak)smb.’s head off 

A say 3%  

To say 11% 
To say sth. in so many words; to 
say sth. tongue-in-cheek; to say 

the word 

To speak 10% 

To speak(talk)by the book; to 
speak(talk)smb.’s head off; a 
word spoken is past recalling; 

actions speak louder than 
words; to speak(say)the word; 

to speak a different language; to 
speak smb.’s language 

To tell 11%  

A word 49% 

A word spoken is past recalling; 
to say sth. in so many words; 

actions speak louder than 
words; to say(speak)the word 
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КОНЦЕПТ ВЫБОРЫ В СОЗНАНИИ НАЧИНАЮЩЕГО РОССИЙСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЯ (на материале исследования методом завершения эксперимен-

тальной фразы) 
 

Одним из ключевых концептов современной общественно-политической 
концептосферы является концепт выборы. Наряду с прочими, данный концепт 
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формируется и в той или иной степени реструктурируется в сознании человека 
непрерывно – в процессе концептуализации и реконцептуализации [1: 74; 2: 
24]. Особый интерес представляет исследование содержания и структуры дан-
ного концепта в сознании человека, вступающего или недавно вступившего в 
избирательный возраст, поскольку в данный период в сознании человека как 
носителя избирательного права должно формироваться активное отношение к 
политическим реалиям, и результаты такого лингвоконцептологического ис-
следования могут способствовать лучшему пониманию и прогнозированию 
развития политического самосознания россиян.  

В качестве одного из методов исследования концепта выборы в языко-
вом и когнитивном сознании начинающего российского избирателя нами был 
выбран метод завершения экспериментальной фразы, в ходе применения кото-
рого испытуемым предлагалось произвольным образом закончить фразу: «На 
выборах всегда...». Выбор данной фразы мотивируется субъективно отмечае-
мой частотой ее употребления в бытовом дискурсе, в особенности, накануне и 
непосредственно после выборов, что позволяет предположить, что анализ дан-
ной фразы, включающий в себя выявление когнитивных признаков, объекти-
вируемых составляющими ее лексико-фразеологическими средствами, предо-
ставит возможность выявления ряда ярких и значимых компонентов данного 
концепта в сознании испытуемых. В эксперименте приняли участие 100 испы-
туемых, из них 55 девушек и 45 юношей. Возраст испытуемых от 17 до 20 лет, 
период проведения эксперимента – декабрь 2009 года. От испытуемых было 
получено 100 ответов, количество реакций, объективировавших различные ко-
гнитивные признаки, составило 104. Расхождение объясняется тем, что в ряде 
ответов испытуемые объективировали не один, а более когнитивных призна-
ков. По результатам эксперимента было сформировано номинативное поле 
концепта выборы. 

 
Выборы (104) – много народа 14, много людей 11, голосуют 6, продают 

пирожки 3, много споров 2, очередь 2, толпы народа 2, скучно 2, бардак и бес-
порядок, весело, все голосуют за одного, а выигрывает другой, все подкуплено, 
все скрытно, все точно и организованно, выбирают, голосование, делают 
большие деньги, душно, есть бесплатные туалеты, есть буфет, есть глав-
ные, есть кандидаты, есть конкуренция, есть подтасовка голосов, есть урны, 
в которые кидают бюллетени, есть урны, звучат женские крики, каждый го-
лосует за определенного человека, кого-то выбирают, кто-то побеждает, а 
кто-то проигрывает, кто-то побеждает, люди заполняют бланки, люди 
старше 18 лет, марают бумагу, много бестолковых людей, а я толковый, 
много волокиты, много бумажек, много подсчетов, много врут, много криков, 
много подтасовок, многолюдно, можно купить дешевые пирожки, несколько 
кандидатов, ничего нет нужного, нужен паспорт, обман, обманывают кан-
дидаты, отдают голоса за кандидатов, очень много людей, побеждает один 
человек, побеждает то выдвинутое лицо, которое получило больше всех голо-
сов, побеждает тот, кого выбрал не народ, побеждают Едроссы, подделы-
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вают результаты, подсчитывают голоса, присутствует конкуренция, прове-
ряют паспортные данные, продают кондитерские изделия, происходит одно 
и то же, раздеваются, разногласия, ставят галочки, суета, суматошно, су-
ществует возможность выбора, тайное голосование, толпа, человек выбира-
ет своего кандидата, шум. 

В ходе когнитивной интерпретации было выявлено 33 когнитивных при-
знака концепта выборы в сознании начинающего российского избирателя, из 
которых 16 – единичных. Содержание концепта может быть представлено сле-
дующим образом (рядом с признаками приведены два числовых показателя: 
первый – количество языковых объективаций данного признака, второй (в 
скобках) – индекс яркости когнитивного признака как доля испытуемых, объ-
ективировавших данный признак в эксперименте, от общего числа испытуе-
мых):  

Там очень многолюдно 32 (0,32) (Много народа 14, много людей 11, 
очередь 2, толпы народа 2, многолюдно, очень много людей, толпа) 

Проводятся нечестно 9 (0,09) (все голосуют за одного, а выигрывает 
другой, все подкуплено, есть подтасовка голосов, много врут, много подтасо-
вок, обман, обманывают кандидаты, побеждает тот, кого выбрал не народ, 
подделывают результаты) 

Там голосуют 9 (0,09) (голосуют 6, голосование, каждый голосует за 
определенного человека, отдают голоса за кандидатов) 

Там продают пирожки/еду 6 (0,06) (продают пирожки 3, есть буфет, 
можно купить дешевые пирожки, продают кондитерские изделия) 

Там делают выбор в пользу кого-то 4 (0,04) (выбирают, кого-то вы-
бирают, существует возможность выбора, человек выбирает своего канди-
дата) 

Есть победители и проигравшие 3 (0,03) (кто-то побеждает, а кто-
то проигрывает, кто-то побеждает, побеждает один человек) 

Там много споров 3 (0,03) (много споров 2, разногласия) 
Там много суеты 3 (0,03) (бардак и беспорядок, суета, суматошно) 
Там шумно 3 (0,03) (звучат женские крики, много криков, шум) 
Для участия нужно иметь паспорт 2 (0,02) (нужен паспорт, проверя-

ют паспортные данные) 
Там голосуют анонимно/скрытно 2 (0,02) (все скрытно, тайное голо-

сование) 
Там есть урны для бюллетеней 2 (0,02) (есть урны, в которые кидают 

бюллетени, есть урны) 
Там подсчитывают голоса 2 (0,02) (много подсчетов, подсчитывают 

голоса) 
Там представлены кандидаты 2 (0,02) (есть кандидаты, несколько 

кандидатов) 
Там существует конкуренция 2 (0,02) (есть конкуренция, присутству-

ет конкуренция) 
Тратят много бумаги 2 (0,02) (марают бумагу, много бумажек) 
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Это скучно 2 (0,02) (скучно 2) 
В них можно участвовать с 18 лет 1 (0,01) (люди старше 18 лет) 
За выбранного кандидата ставят галочку 1 (0,01) (ставят галочки) 
На них делают большие деньги 1 (0,01) (делают большие деньги) 
Побеждает «Единая Россия» 1 (0,01) (побеждают Едроссы) 
Проходят организованно 1 (0,01) (все точно и организованно) 
Там всегда одно и то же 1 (0,01) (происходит одно и то же) 
Там есть бесплатные туалеты 1 (0,01) (есть бесплатные туалеты) 
Там есть главные 1 (0,01) (есть главные) 
Там жарко 1 (0,01) (душно) 
Там заполняют бюллетени 1 (0,01) (люди заполняют бланки) 
Там много бестолковых людей 1 (0,01) (много бестолковых людей, а я 
толковый) 
Там много волокиты 1 (0,01) (много волокиты) 
Там побеждает набравший больше голосов 1 (0,01) (побеждает то 
выдвинутое лицо, которое получило больше всех голосов) 
Там раздеваются 1 (0,01) (раздеваются) 
Это радостное событие 1 (0,01) (весело) 
Являются ненужными 1 (0,01) (ничего нет нужного) 
 
Исходя из индексов яркости выявленных когнитивных признаков, поле-

вая организация концепта выборы в сознании начинающего российского изби-
рателя представляется следующим образом: 

 
ЯДРО: 

Там очень многолюдно 0,32  
 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: 
Проводятся нечестно 0,09 
Там голосуют 0,09 
Там продают пирожки/еду 0,06  
 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: 
Там делают выбор в пользу кого-то 0,04 
Есть победители и проигравшие 0,03 
Там голосуют 0,03 
Там много споров 0,03 
Там много суеты 0,03 
Там шумно 0,03 
 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: 
Для участия нужно иметь паспорт 0,02 
Там голосуют анонимно/скрытно 0,02 
Там есть урны для бюллетеней 0,02 
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Там подсчитывают голоса 0,02 
Там представлены кандидаты 0,02 
Там существует конкуренция 0,02 
Тратят много бумаги 0,02 
Это скучно 0,02 
В них можно участвовать с 18 лет 0,01 
За выбранного кандидата ставят галочку 0,01 
На них делают большие деньги 0,01 
Побеждает «Единая Россия» 0,01 
Проходят организованно 0,01 
Там всегда одно и то же 0,01 
Там есть бесплатные туалеты 0,01 
Там есть главные 0,01 
Там жарко 0,01 
Там заполняют бюллетени 0,01 
Там много бестолковых людей 0,01 
Там много волокиты 0,01 
Там побеждает набравший больше голосов 0,01 
Там раздеваются 0,01 
Это радостное событие 0,01 
Являются ненужными 0,01 
 
Для установления объема оценочного слоя концепта выборы и выявле-

ния индекса оценочности было подсчитано количество когнитивных призна-
ков положительной и отрицательной оценки. 

Количество признаков положительной и отрицательной оценки состави-
ло: 

Когнитивных признаков положительной оценки – 2 
Индекс положительной оценочности   – 6,06% 
Когнитивных признаков отрицательной оценки – 9 
Индекс отрицательной оценочности   – 27,27% 
Оценочный слой в целом объединяет в себе 33,33% когнитивных при-

знаков. Негативная акцентуация заметно преобладает над позитивной. При 
этом следует отметить, что оба выявленных признака положительной оценки 
являются единичными: это радостное событие 0,01, проходят организованно 
0,01, в то время как четыре из девяти признаков отрицательной оценки имеют 
индекс яркости, отличный от 0,01: проводятся нечестно 0,09, там много суе-
ты 0,03, тратят много бумаги 0,02, это скучно 0,02. Значительность отрица-
тельно-оценочного слоя концепта подчеркивается тем фактом, что один из 
признаков отрицательной оценки проводятся нечестно 0,09 входит в ближ-
нюю периферию концепта, из чего можно сделать вывод о высокой степени 
недоверия испытуемых к процедуре выборов с точки зрения надежности и 
справедливости последних. 



 360 

По данным свободного ассоциативного эксперимента макроструктура 
концепта выборы в сознании начинающих российских избирателей может 
быть представлена следующим образом (процентный показатель представляет 
собой долю каждого признака и компонента в макроструктуре концепта, исхо-
дя из количества объективаций данного когнитивного признака относительно 
общего количества всех объективаций).  

Образ 49,02%: 
Перцептивный: 

Зрительный 44,22%: 
Там очень многолюдно 30,77% 
Там продают пирожки/еду 5,77%  
Там есть урны для бюллетеней 1,92% 
За выбранного кандидата ставят галочку 1,92% 
Там есть бесплатные туалеты 1,92% 
Там заполняют бюллетени 1,92% 

Слуховой 2,88%: 
Там шумно 2,88% 

Тактильный 1,92%: 
Там жарко 1,92% 

Энциклопедическое поле 35,54%: 
Дифференциальная зона 16,34%: 

Там голосуют 8,65% 
Там делают выбор в пользу кого-то 3,85% 
Там подсчитывают голоса 1,92% 
Там представлены кандидаты 1,92% 

Описательная зона 18,24%: 
Есть победители и проигравшие 2,88% 
Там много споров 2,88% 
Там много суеты 2,88% 
Там существует конкуренция 1,92% 
Там голосуют анонимно/скрытно 1,92% 
Проходят организованно 0,96% 
Там всегда одно и то же 0,96% 
Там есть главные 0,96% 
Там много бестолковых людей 0,96% 
Там много волокиты 0,96% 
Там побеждает набравший больше голосов 0,96% 

Идентификационная зона 0,96%: 
Побеждает «Единая Россия» 0,96% 
 

Интерпретационное поле 21,13%: 
Оценочная зона 11,53%: 

Проводятся нечестно 8,65% 
Это скучно 1,92% 
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Это радостное событие 0,96% 
Утилитарная зона 9,6%: 

Тратят много бумаги 1,92% 
Для участия нужно иметь паспорт 1,92% 
В них можно участвовать с 18 лет 0,96% 
За выбранного кандидата ставят галочку 0,96% 
На них делают большие деньги 0,96% 
Там заполняют бюллетени 0,96% 
Там раздеваются 0,96% 
Являются ненужными 0,96% 
Отметим, что сумма объемов компонентов макроструктуры концепта 

превышает 100%, поскольку ряд признаков повторяется в различных макро-
компонентах концепта, что является нормальным (ср.: [4: 19]). 

В рамках краткой интерпретации полученных результатов моделирова-
ния концепта обратим особое внимание на чрезвычайно большой объем об-
разного компонента концепта (49,02%), в составе которого доминирует зри-
тельный образ (44,22%), а также на значительную яркость входящих в данный 
макрокомпонент когнитивных признаков, в частности, признаки там очень 
многолюдно 0,32 и там продают пирожки/еду 0,06 отнесены к ядру и ближ-
ней периферии концепта соответственно. Поскольку «формирование концепта 
в онтогенезе идет от чувственного к более абстрактному» [3: 70], то можно 
сделать вывод о невысокой степени сформированности концепта выборы в со-
знании начинающего российского избирателя. Следующим по объему после 
образного компонента является энциклопедическое поле (35,54%), в котором 
наибольший объем имеет описательная зона (18,24%), содержащая в себе све-
дения о выборах, полученные испытуемыми в процессе получения обществен-
ного и собственного опыта. Дифференциальная зона (16,34%) содержит в себе 
наиболее существенные сведения о выборах, включая сведения о том, что вы-
боры включают в себя процедуру выбора кандидата, голосования и подсчета 
голосов. Идентификационная зона, по результатам эксперимента с применени-
ем метода завершения экспериментальной фразы, содержит всего один когни-
тивный признак: побеждает «Единая Россия» 0,96%. Интерпретационное по-
ле концепта выборы состоит из двух зон – оценочной и утилитарной. Оценоч-
ная зона (11,53%) включает в себя три признака, в которых оценка преоблада-
ет. Когнитивные признаки, в содержании которых оценка является дополни-
тельной характеристикой, к данной зоне не относятся. Утилитарная зона 
(9,6%) содержит в себе сведения о выборах с точки зрения способа и процеду-
ры их проведения, а также возможности участия в них. 

Обратим внимание, что данная модель исследуемого концепта не может 
считаться окончательной, поскольку построена на материале результатов лишь 
одного эксперимента, однако дает отчетливое представление о тех компонен-
тах концепта, которые прежде всего актуализируются в сознании человека в 
повседневном дискурсе, что объясняется характером проведенного экспери-
мента. 
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КОНЦЕПТ ГОЛОВА В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ И КАК ЧАСТЬ 

КОНЦЕПТОСФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Проблемы механизма действия речемыслительной деятельности, про-

цесс перекодирования сообщений, способы и средства запоминания и хране-
ния информации давно интересовали как русских, так зарубежных лингвистов. 
Ещё в XIX в. Фердинанд де Соссюр обращал особое внимание на внутреннее 
устройство языка, на механизм восприятия и порождение речи. Обращаясь к 
изучению данных объектов в языке, ученый отмечал: «…мы распахиваем 
дверь перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной 
грамматикой, филологией и т.д., которые мы строго отграничиваем от лингви-
стики, но которые могут притязать на речевую деятельность как на один из 
своих объектов» [6: 47]. Перечисленные названия гуманитарных дисциплин 
своим объектом изучения определяют человека, его психологическую, рече-
вую, социальную стороны.  

Проблемы антропоцентризма проникают и в спектр интересов лингви-
стики. Основным предметом антропоцентрических модуляций становится 
концепт, как «сгусток смысла», который схематичным образом проникает в 
глубь сознания и закрепляется там. 

Термин концепт рассматривается  во многих дисциплинах гуманитарно-
го направления: философии, лингвистике, культурологии, психологии.  

В отечественном языкознании накоплен большой теоретический и экс-
периментальный  материал по проблемам концептуального анализа (Н.Д. Ар-
утюнова, В.В. Колесов, Е.С. Кубрякова, Е.А. Пименов, М.В. Пименова, Ю.С. 
Степанов, И.А. Стернин, Р.М. Фрумкина и др.), этнопсихолингвистики (А.А. 
Залевская, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева и др.), этногерменев-
тики (Е.А. Пименов, М.В. Пименова и др.), становления значения и процессов 
категоризации  (В.З. Демьянков, А.А. Залевская, Е.С. Кубрякова, А.А. Леонть-
ев, Р.М. Фрумкина и др.).  

Из обобщенных представлений, содержащихся в  исследованиях совре-
менных лингвистов концептуального направления (Г.И. Берестнев, А. Веж-
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бицка, С.Г. Воркачев, А.А. Залевская, В.И. Карасик, В.В. Колесов, Н.А. Кра-
савский, Е.С. Кубрякова, О.Н. Лагута, Д.С. Лихачев, С.Х. Ляпин, Е.А. Пиме-
нов, М.В. Пименова, З.Д. Попова, Е.В. Рахилина, Ю.С. Степанов, И.А. Стер-
нин, Р.М. Фрумкина и др.), следует, что  концепт – это основная единица мен-
тальности, которая облечена в языковую форму, вербализирована и содержит 
национальную специфику и сложную структуру. 

В зависимости от того, какую сторону в определении и описании кон-
цепта ученые актуализируют в своих исследованиях, различают следующие 
направления в изучении концепта: психологическое, культурологическое, фи-
лософское, этическое и т.д. 

  Психологический аспект в изучении концепта доминирует в исследова-
ниях Е.С. Кубряковой.  По мнению Е.С. Кубряковой,  «концепт – это квант 
знания, содержащий информацию, которая может включать  как сведения об 
объективном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и 
возможном положении дел в этих мирах» [4: 90]. С точки зрения психологии 
под концептом понимается: «…спонтанно функционирующее в познаватель-
ной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-
когнитивно-аффективное образование динамического характера, подчиняюще-
еся закономерностям психической жизни человека и вследствие этого по ряду 
параметров отличающееся от понятий и значений как продуктов научного 
описания с позиции лингвистической теории» [2: 39]. 

В.И. Карасик основывает свое определение концепта на лингвокульту-
рологической базе исследования: «…первичные культурные образования, яв-
ляющиеся выражением объективного содержания слов, имеющие смысл и по-
этому транслируемые в различные сферы бытия человека, в частности, в сфе-
ры понятийного, образного и деятельностного  освоения мира» [3: 102].  

В сугубо культурологическом ключе трактует концепт Ю.С. Степанов. 
По мнению Ю.С. Степанова: Концепт – это «как бы сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 
Концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее…» [5: 40–41].  

Н.Д. Арутюнова исследует концепт в рамках логического или логико-
философского направления и трактует концепт как понятие практической 
(обыденной) философии, являющейся результатом взаимодействия таких фак-
торов, как национальная традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный 
опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей. В исследованиях 
Н.Д. Арутюновой понятие «концепт» определяется как: «…своего рода куль-
турный слой, посредничающий между человеком и миром» [1: 3]. 

В центре внимания данной статьи является концепт голова как наиболее 
визуализированный образ источника интеллектуальных процессов человека. 
Голова относится к основному набору тех архетипов, на основе которых стро-
ится концептуальная система любого языка. Во всех культурных традициях 
символ головы занимает одно из главенствующих положений. Рассматривае-
мые нами лексические компоненты, определяющие концепт голова, лежат в 
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основе фразеологизмов, употребляемых для оценки внутренних и умственных 
качеств человека. С анализируемым базовым компонентом голова можно опи-
сать значительный фрагмент мира.  

Реализациями данного концепта могут послужить словосочетания или 
идиоматические выражения, в которых используется репрезентант концепта 
голова.  

Концепт голова представлен в русском языке несколькими лексемами: 
голова, глава,  башка, черепок, котелок. Часть лексем содержат отрицательную 
коннотацию: башка, черепок, котелок.  

Как лексикографическая единица репрезентант концепта голова имеет 
несколько толкований: а) как часть человеческого тела; б) как орган метальных 
операция; в) голова в значении «человек» (метонимический перенос). 

В русской языковой картине мира часто используется обозначение «го-
лова как часть человеческого тела»: Они были разочарованы, что приехавшую 
"советику" нельзя было отличить от других артистов, входивших в театр: 
оказывается, она такая же, как и все прочие люди, у неё есть голова, две ру-
ки, две ноги... И.А. Архипова. Музыка жизни; Петровна всё хвалила Якова и хвали-
ла: "Молодец, молодец...", – и гладила его по голове горячей ладонью. Екимов. 
Фетисыч.  

Имя  концепта голова может сопровождаться дополнительными деталя-
ми, которые характеризуют «размер головы», «наличие на ней других частей 
человеческого тела: глаза, нос, рот, щёки, уши, волосы, причёска и т.д.»: Он 
снился ей однажды, стриженный наголо, в белой словно смертной рубашке, 
худой такой, что выпирали ключицы. И голова худая, виски провалились. Он не 
узнавал её. Бакланов. В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном; Людина 
большая голова в розовых бигудях на фоне медленно светлеющей розовой сте-
ны, и виднеющиеся в приоткрытой двери спальни антикварные часы на стене, 
и кусок только что купленной прекрасной картины неизвестного художника 
("Портрет девушки на балконе") – всё это успокаивало его, ободряло, обна-
деживало. Муравьева. Мещанин во дворянстве; Нырнул, и несколько секунд его не 
было, потом на поверхности появилась крепко полысевшая и поседевшая голо-
ва с восторженными глазами и белозубой улыбкой. Муравьева. Мещанин во дво-
рянстве; У меня даже голова стала чуть-чуть больше! Козлов. Правда, мы будем 
всегда? 

Понятийный признак «форма», «наличие на голове других частей чело-
веческого тела: глаза, нос, рот, щёки, уши, волосы, причёска и т.д.» сопровож-
дается дополнительным символом «небесная сфера»: Голова человека кругла, 
подобно небесной сфере, пара очей соответствует двум небесным светилам, 
а семь отверстий в голове – семи небесным гармониям А. Я. Гуревич. Популярное 
богословие и народная религиозность средних веков. 

Описание размеров головы сопровождаются рядом образных признаков, 
которые репрезентируются сравнительными оборотами в языке: например, ве-
гетативными признаками сопровождается описание лысого вида головы. Голо-
ва представлена как «растение»: Его наголо обритая голова, шафранно-
желтая, как дыня, с шишкой, блестела от пота, а глаза были раскосо опуще-
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ны В. П. Катаев. Алмазный мой венец; У него была крупная голова вроде не-
сколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечная иро-
ническая улыбка, упомянутые уже круглые очки, за стёклами которых видне-
лись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым лю-
бопытством, и широкий, как бы слегка помятый лоб с несколькими морщина-
ми, мудрыми не по возрасту, – лоб философа, книжника, фарисея. Катаев. Ал-
мазный мой венец. Образный признак «геометрическая фигура» представлена яр-
кими и точными эпитетами: Ромбовидная голова с ёжиком волос. Скуластое 
лицо, надменная бородка, глаза египетской кошки, как его описал. Белый.    

Голова есть у любого животного или живого организма, таким образом, 
репрезентант концепта голова дополняется отдельными понятийными призна-
ками, которые привносят зооморфный оттенок в описание: Корка оказалась 
какая-то гранитная, на долбёжку ушло много времени, тем более что голова 
у ворон небольшая, много вместить не может Людмила Петрушевская; Голова 
жеребца гордо взнята, шея выгнута, глаза, в зависимости от того, на что 
падал его взор, наливались и сверкали красным пламенем иль кровью Виктор 
Астафьев. Обертон; Голова лошади была на винтах прикреплена к туловищу ло-
шади, так что лошадь довольно легко могла двигать головой, и получалось 
это естественно, потому что и шея и винты были скрыты под густой гривой 
Фазиль Искандер. Мученики сцены. 

 Голова как часть живого организма обладает важной жизненной функ-
цией: способностью двигаться, то есть совершать соответствующие данной ча-
сти человеческого тела движения: например, кивать, покачиваться из сторо-
ны в сторону, вращаться, поворачиваться:  Голова его так и дергалась в мел-
ких поклонах. Домбровский. Факультет ненужных вещей; Голова, вставленная шеей 
в круглую дырку, не закреплена, качается. Грекова. Фазан; Голова тётушки уже 
слегка, по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела 
показать, что даром загубила свою жизнь в заботах о ближних. Искандер. Му-
ченики сцены; Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но и 
бессильно склонилась набок. Искандер. Мученики сцены; Более же всего Рубахин 
страшился, что вот сейчас голова юноши тихо к нему повернётся (все дви-
жения его были тихие и ощутимо вкрадчивые, вместе с тем как бы и ничего 
не значащие – чуть шевельнулся человек в дрёме, ну и что?..) Владимир Маканин. 
Кавказский пленный. 

Понятийная составляющая концепта голова связана с ещё одним призна-
ком: «голова – орган, способный мыслить»: это, например, ментальные опера-
ции запоминания, узнавания, размышления, анализ фактов характерны для 
функций головы: Искрошился сургуч, мизинец поддел пробку, и тёплым ком-
ком жидкость опустилась в желудок, обогрев пищевод и вызвав к себе бурю 
признательности, а благодарная голова вспомнила, куда занесли её дурные но-
ги. Азольский. Облдрамтеатр; Посмотрел на неё, а она без памяти, и голова в пе-
сок ушла. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2. 

Понятийный компонент содержит устоявшиеся, практически неразличи-
мые в языке метонимические переносы, которые репрезентируют значение 
имени концепта голова как человека, сопровождая его положительной оцен-
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кой: умный, хороший, успешный, талантливый: А зря! Голова была стоящая. 
Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило лёгкое замеша-
тельство. Домбровский. Факультет ненужных вещей; А? Голова, сукин сын! Но 
точно, работники они никудышные. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 
4; Еду и думаю о том, как прекрасен день и как хороша рыжая голова в парал-
лельно идущей машине, и о том, как я тут уже основательно освоился, а это 
приятно, и о том, что скоро уже домой, а это приятно вдвойне. Аксенов. Круг-
лые сутки нон-стоп; Гордостью нашей семьи был, конечно, Лева, секретарь уко-
ма комсомола, начитанный, грамотный, прекрасный оратор, министерская 
голова, принципиальный и бескорыстный, ничего, кроме кожаной куртки, ко-
соворотки и латаных штанов, ему было не нужно. Рыбаков. Тяжелый песок. 

Образный компонент концепта голова характеризуется представлениями 
о том, что голова – это   вместилище (голова выступает преимущественно как 
вместилище ума, мыслей, памяти). Это признак нашел выражение в ряде фра-
зеологизмов: например, улетучиваться из головы, дырявая голова, уклады-
ваться в голове, забить голову, голова забита держать в голове, солома в го-
лове, набивать голову, выбрасывать из головы, пустая голова. В выражении 
улетучиваться из головы «прочитывается» признак сосуда, вместилища мыс-
ли, которая в данном случае уподобляется химическому веществу, имеющему 
способность испаряться. Во фразеологизме дырявая голова тот жк признак со-
суда, форма которого не цельная. 

В русской языковой картине мира концепт голова имеет ярко выражен-
ные признаки помещения, которые можно рассмотреть на примере следующих 
фразеологических единиц: ветер в голове бродит, из головы вон выскочило, 
входить в голову, приходить в голову. 

Голова имеет признак государства:  без царя в голове. Под словом царь в 
данном выражении скрыто значение «ум». Являясь царем, ум «управляет» го-
ловой, как государством.  

Концепт голова наделен соматическими признаками, ходить на голове, 
здесь голова имеет признак ног.  

Исследуемый концепт имеет признак предмета, в который можно что-
либо вбить, забить: Дениска наш вбил себе в голову, что деревня пустая сто-
ит. Бересаев, В мышеловке. Как предмет, у которого известен материал изготов-
ления, голова выступает во фразеологизмах типа: голова мякинная, голова ду-
бовая, голова еловая. 

 Образы предмета для концепта голова воплощаются в метафорических 
оборотах, когда сравниваются их функции: например, голова, как котелок, 
способна варить, то есть действие «варить» сравнивается с действием «мыс-
лить, соображать»: голова варит. Ср. Ты что же полагаешь, что яза одну зар-
плату лес стерегу? Хватай выше! Я хоть и не ученый, а котелок у меня вари-
тю. Паустовский, Повесть о лесах;  Он решительно объявил, что голова его ничего 
не варит при тощем желудке. Лажечников, Последний Новик.  
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Признаки физического состояния, характерные для живой материи ре-
презентируются следующими фразеологическими единицами: голова пухнет, 
голова распухла, валить с больной головы на здоровую. 

Голова отождествляется с жизнью, что выражено в таких идиоматиче-
ских выражениях: голову сложить, давать голову на отсечение, свернуть себе 
голову, снять голову, выдавать головой, сорвать голову, положить голову;  
Бог не судил мне сыном красоваться. В честном бою голову сложил. Остров-
ский, Василиса Мелентьевна.  

Таким образом, концепт голова в русской языковой картине мира выра-
жен рядом понятийных и образных признаков: часть человеческого тела, при-
чем очень важный орган для живого организма, без него человек не может 
жить (Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мёртвая голова с 
бешено развевающимися на ветру волосами… Пелевин. Желтая стрела); голова – 
орган ментальных операций; голова – человек, который отличается изрядным 
умом, сообразительностью; голова – вместилище, предмет, в котором «кипят» 
мысли; голова подобна жизни, так как в этой части человеческого организма 
«расположены» все важные для жизни части тела.  
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА «ИГРА» КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
 
Имя – не зеркало и не окно, а скорее витраж, 

 указывающий нам на источник света,  
но делающий видимым лишь строй своих узоров. 

А.Л. Доброхотов 
 

Культура, национальный характер (ментальные качества народа), соци-
альное поведение, мышление отражаются в языке. Познание языка есть позна-
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ние истории, культуры, мировоззрения, системы ценностей, обычаев, тради-
ций каждого отдельно взятого народа («Для познания нравов какого ни есть 
народа старайся прежде изучить его язык». Пифагор; «История языка нераз-
рывна с историей народа, говорящего на нем». Х. Сехадор). 

Процесс номинации подобен сакральному действу. Вспомнить хотя бы 
библейский сюжет, связанный с моментом называния предметов и явлений. 
Правом творения и наименования первоначально обладал лишь Бог. В даль-
нейшем эта функция была доверена Адаму. Имя не просто набор звуков, слу-
чайность, выдумка, а фрагмент мира, узнанный, осмысленный и переданный 
словом. Имя – знания о мире. Назвать – значит познать сущность окружающе-
го. Имя несло в себе тоже качество и силу, что и названный им предмет. 
Именно отсюда и возникает магическая функция слова. Подтверждением это-
му существующая метафора: словом можно убить человека и можно воскре-
сить. Слово дает спасение, здоровье, надежду или же, наоборот, навлекает бе-
ду, болезнь. Fortis imaginatio generat casum (Сильное воображение порождает 
событие).  

Одна из задач современного языкознания – выявление связи языка и 
культуры. Языковая единица становится одновременно и своеобразной «каме-
рой хранения» знаний человека  о мире, и средством, порождающим их. Кар-
тину мира постичь трудно. Отчасти это становится возможным в ходе концеп-
туального исследования. «Концепт – означенный в языке, воплощенный в зна-
ке образ (символ, понятие)» [5: 6]. 

В рамках предлагаемой статьи рассматриваются признаки концепта 
«ИГРА» в диахроническом аспекте на материале словарных статей авторитет-
ных этимологических словарей. Цель работы – показать трансформацию ис-
ходных признаков концепта «Игра» в истории языка, а также архаичные при-
знаки, которые могут являться потенциальными для рождения новых смыслов, 
что демонстрируется на фактическом языковом материале. 

Основой концепта, отправной точкой для номинации является мотиви-
рующий признак (внутренняя форма слова).  

Обратимся к исследованию исходных смыслов концепта «ИГРА». 
Старославянское слово игрь, в русских памятниках встречающееся с IX 

века, существовало и в других родственных языках славянской группы «укр. 
iгра, грати, блр. граць, ст.-слав. игрь, играти, болг. игра, словен. igrа "игра", 
igrati, др.-чеш. jhra, jhrati, чеш. hra, hrati, слвц. ihra, hrаt, польск. gra, grас, н.-
луж. jhra, hra, hrac, н.-луж. gra, gras, полаб. jagreica "игра", jeigroja "они иг-
рают» [10: 116]. Помимо одинакового звучания, имеет и сходное значение. В 
этимологическом словаре М. Фасмера сербохорв. игра "пляска, игра", играти, 
играм означает "плясать, играть" [10:1 16]. В качестве исходного значения 
слово игра в словаре А.В. Семенова также имеет значение «пение с пляской» 
[6].  Пение (петь) – значит «издавать голосом музыкальные звуки, вокальное 
произведение» (это первое значение, отмеченное в ТСРЯ) [4: 506]. Однако в 
данном контексте актуальным становится периферийное значение слова «пе-
ние, петь». Это не современное эстрадное исполнение песни для услады слуха 



 369 

и глаза, для развлечения. Здесь «петь», скорее, «восхвалять стихами, воспе-
вать (устар., высок.)» [4: 506]. Прославлять можно героев, события, чувства. 
Однако этимологический словарь Г.А. Крылова четко указывает на цель пений 
и плясок: "восхваление божества пением и пляской" (восходит к греческому  
agos) [11]. По-гречески pneuma ch-agion (n) – «дух святой» → от ch-agios (m) – 
«святой, священный» → от  слова Agos (n) – «тяжкий грех, требующий очи-
щения».  

Итак, петь – значит восхвалять. Слово «хвала» – укр. хвала, блр. хвала, 
др.-русск. хвала, ст.-слав. хвала, болг. хвала, фала, сербохорв. хвала "похвала, 
благодарность", словен. hvalа – то же, чеш., слвц. chvala, польск. сhwаа, в.-
луж. khwaa, н.-луж. сhwаа. Отсюда хвалить, -лю, укр. хвалити, блр. хвалiць, 
др.-русск. хвалити, сербохорв. хвалити, хвалим "благодарить, славить, хва-
лить". Можно отметить сходное звучание лексем хвала, хвалить. Предпола-
гают экспрессивную переделку *slava, причем х- заимствовано из антонима 
*хula. Другие сближают с др.-инд. svarati "звучит, раздается", svaras "звук". 
Можно допустить родство с др.-исл. skvala "кричать, звать", skvali м. "шу-
мящий" [10: 116]. (Шёл долговязый хмельной человек, он шёл с подругой, кото-
рая была где-то внизу, и для ее удовольствия кричал дольше всех; народ, 
рявкнув, умолкал, а он всё тянул ещё своё "аааааааааааааааааааааааааааааа 
аааааааааааааааааааа" – и люди, поняв его игру, смеялись, и некоторые 
включились и тоже стали тянуть "ааааааааааааааа" как можно дольше, но 
долговязый неизменно побеждал, игра разрасталась, и вот уже все кричали, 
надрываясь, даже приседая в натуге, чтобы выдавить из себя вместе с 
остатками воздуха остатки звука. Слаповский. Гибель гитариста). Предикат 
«тянул» в ТСРЯ С.И. Ожегова имеет одно из значений: 13. что. Говорить или 
петь медленно, протяжно [4:808]. Таким образом, здесь крик – пение – игра. 

Обратившись к происхождению слова петь, следует отметить не только 
его звуковое созвучие в разных языках (укр. пiяти, пiю, блр. пець, др.-русск. 
пти, пою, ст.-слав. пти, по, болг. поя, пея, сербохорв. пjевати, словен. peti, 
pojem, чеш. peti, peji, zpivati, слвц. sрiеvаt, польск. рiаc, pieje, др.-польск. рiеc, 
роje, в.-луж. spewac, н.-луж. spiwas. Отсюда певец, петух, песня), но и связь с 
греч., ион., атт. – "пеан, гимн в честь Аполлона, который начинается слова-
ми", а также указание на родство лексем «петь» и «пить» в славянских язы-
ках. Слав. peti, роjo – первонач. каузатив от глаг. piti, русск. пить, ср. тожде-
ство форм пою "даю пить" и пою "издаю голосом музыкальные звуки". Пере-
ход значений "поить" > "петь, воспевать" восходит, т. обр., к языческому 
обряду жертвенного возлияния [10: 116]. Питие и пение становятся одними из 
ключевых моментов  в обряде жертвоприношения, являющимся ничем иным, 
как восхвалением божества.  Слово «жрец» родственно лит. giriu "хвалить", 
geras "хороший", др.-прусск. girtwei "хвалить", др.-инд. grnati "воспевает, пре-
возносит, восхваляет", gir ж. "хвала, награда", авест. aairyat "превозносит-
ся", gar ж. "хвала. награда, хвалебная песнь", лат. gratus "желанный, прият-
ный, благодарный" [10: 116]. Жертвовать – значит хвалить, превозносить, вос-
певать. Получается, рассматривая происхождение слова «жрец» и слова «пе-
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ние», можно вычленить один семантический инвариант: «хвалить, превозно-
сить, славить» (Да и что то была за революция – тифлисская, игра хвастли-
вых самомнений в погребках за вином? Солженицын. В круге первом. В отли-
чие от культа прагматизма и индивидуального успеха, российским ученым в 
гораздо большей степени присущи интеллектуализм (творческая игра ума 
опьяняет, как наркотик, говаривал Г.В. Плеханов), коллективизм, духовность. 
И.Л. Андреев. Россия: взгляд из будущего  // «Вестник РАН», 2004). 

Обряд возлияния для умилоствления, ублажения богов роднит с др.-инд. 
juhoti "льет" и havate "призывает" [10: 116]. Таким образом, возникает значе-
ние «петь – звать». Однако при анализе лексемы «хвалить, славить», рассмот-
ренной ранее, уже выявлялась сема «звать». В этимологическом словаре М. 
Фасмера слово «звать» родственно лит. zaveti "околдовать, зачаровать", 
лтш. zavet "заговаривать, чаровать", др.-инд. havate "зовет", авест. zavaiti 
"зовет, кличет", арм. jaunem "посвящаю", возм., греч. "хвастать", ирл. guth 
"голос"  [10: 116]. (Тогда, когда игра имеет две части (такта), где один ряд 
игровых действий по смыслу представляет собой «вызов», а второй – отклик 
на него. Л.И. Эльконинова. О единице сюжетно-ролевой игры // «Вопросы 
психологии», 2004.02.10. В Швейцарии призыв – это праздник, а война – игра. 
Соколов-Митрич. Армия, которая не стреляет // «Известия», 2003.03.03). Сло-
ву «звать» в греческом языке родственно «хвастать» (… игра хвастливых 
самомнений в погребках с вином).    

Словарь М. Фасмера указывает на такое значение слова «игра», как 
«священный трепет». Божество, Бог – святой (от слова agos). Древним евреям 
Бог назвал себя Yahweh (Яхве) – Сущий (от глагола быть, существовать) – «Я 
есмь». Отмечается тем самым не просто существование Бога, а его действен-
ное присутствие всегда и всюду (Лила – это божественная игра: когда Бог 
нисходит на Землю в образе человека и разыгрывает здесь, среди нас, про-
стых смертных, героическо-любовную драму предельного накала... Москвина. 
Небесные тихоходы: путешествие в Индию). Существует древнее предание, 
что евреи не могли произносить имя Яхве по причине благоговейного трепета 
перед именем. Правом произнесения его один раз в год обладал только перво-
священник для обряда каждения в храме (воскурение фимиама во время мо-
литвы для совершения жертвоприношения Богу). Обычный человек или свя-
щенник, если в храме хотел сказать что-либо о Боге, заменял имя Сущий на 
другие имена, чаще на «небо», или же замолкал, прикладывал руку к сердцу 
или указывал на небо. Священное имя не произносилось. Нельзя было, по 
мнению древних евреев, словом поведать сущность Бога.  

Как уже отмечалось, игра – это еще и пляска. «Плясать» сходно по зву-
чанию с др.-русск. плясати, ст.-слав. плсати, болг. диал. плеша, сербохорв. 
плесати, словен. plesati, чеш. plesati и значением "плясать, веселиться, лико-
вать, торжествовать", слвц. рlеsаt, польск. plasac "плясать", полаб. рlosаt. 
Родственно др.-лит. plensti "плясать, ликовать, торжествовать", диал. plesti 
"шуметь, бушевать", др.-лит. plasti "шуметь, шелестеть, шуршать" [10: 
116].  



 371 

Для слов «пение» и «пляска» интегральной семой становится «звук», из-
даваемый во время этих действ. Отражается магическая сила слова (Но вооб-
ще-то это все мистика и игра словами. Спиричева. ЖКХ, Чубайс и все, все, 
все // «Богатей» (Саратов), 2003.06.26). Слово «заговор» восходит к  слову «го-
ворить», укр. говорити, болг. говор "разговор", говоря "говорю", сербохорв. 
говоp "речь, разговор", говорити "разговаривать", словен. govor, govoriti, чеш. 
hovor, hovoriti, слвц. hovorit', кашуб. gvr "голос, язык", в.-луж. howric "глухо 
звучать, бушевать". Другая ступень чередования: польск. gwar "шум, говор", 
gwara "диалект, говор". Родственно лтш. gaura "болтовня", gaurat, -aju "сви-
стеть; бушевать", gavilet, -eju "буйно ликовать; петь (о соловье)", лит. gauju, 
gauti "выть" (Нессельман), gaudziu, gausti "звучать", д.-в.-н. gikewen "звать", 
англос. ciegan (из *kaujan) – то же, гутнийск. kaum "вой", д.-в.-н. kuma "жа-
лоба", др.-инд. joguve "издаю звук, кричу" [10: 116]. Следует заметить, что не 
просто указывается на наличие звука, связанного прежде всего с голосом, а на 
его интенсивность. Выстраивается следующая лексико-семантическая группа 
«звук»: звучать – веселиться – ликовать – торжествовать – кричать – шуметь – 
бушевать. Можно отметить аспект нарастания звука, доходящего до шума 
(Игра шла под выкрики Колюши, который накачивал азарт. Гранин. Зубр). 
Функция криков, шумов, песнопений весьма велика в ритуале. Так, например, 
обряд колядования, совершаемый в ночь перед Рождеством, представляет со-
бой группу колядующих в звериных масках, увешанных колокольчиками. Со-
вершая обход домов, эта процессия распевает колядки, бьет в бубны, дудит в 
дудки, кричит, тем самым отгоняя нечистую силу от того дома, к которому 
они подходят. Этот обряд олицетворяет очищение, несет здоровье и богатство 
людям. Словарь М. Фасмера также указывает на значение праслав. *jьgra, 
*jьgrati, связанного с изданием звука (родственно лит. aikstytis "капризничать, 
шалить", лтш. aikstities "кричать, шуметь", лит. aikstis "прихоть") [10: 116]. 

Получается, злые духи, нечисть в сознании людей ассоциируется с шу-
мом, криком (отогнать, избавиться, очиститься), а Бог – с молчанием (разговор 
с душой, внутренний голос): (Он прямо пишет, что «есть цивилизация, и есть 
варварство», «есть полюс стабильности, и есть хаотичная игра темных 
сил». Абашин. Либеральный расизм // «Независимая газета», 2003.06.24]).  

Одно из значений слова «игра» [10: 116] – каприз и шалость (литовский  
язык). В ходе этимологического анализа данных слов было установлено: в 
языках славянской и балтийской групп «шалить» – беситься, сходить с ума, 
шутить, обман, вводить в заблуждение, строить рожи, валять дурака, ярость 
(шалеть, -ею "беситься, сходить с ума", шаль "шалость, резвость, бешен-
ство", шалый, укр. шалiти "сходить с ума", шалений "сумасшедший", шала-
тися "шляться", блр. шалець "беситься", шалiць "шалить", русск.-цслав. ша-
ле{}нъ "furens", болг. шала "резвость, шалость", шалав "буйный, резвый", сер-
бохорв. шала "шутка", словен. salа "шутка", saliti sе "шутить", чеш. salba 
"обман, заблуждение, помрачение", saliti "обманывать", siliti "сходить с ума", 
слвц. siаl м. "обман, заблуждение", siаlit "вводить в заблуждение, обманы-
вать", польск. sza "бешенство, неистовство", szalec "сходить с ума, бесить-
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ся", szalic "бесить",  лит. слова – selа "ярость", selytis "строить рожи, валять 
дурака") [10: 116]. Слово «каприз», пришедшее из французского (франц. 
сарriсе, ит. сарriссiо) буквально означает «козлиная поза» (от лат. сареr – 
"козел", сарrа – "коза") [10: 116]. Капризничать – не что иное, как упрямиться, 
становиться в козлиную позу (Беситься и баловаться это тоже игра, кста-
ти. Наши дети: Дошколята и младшие школьники. Форум 2005).   

Признаки, выявленные в ходе анализа словарных статей, рождают образ 
шамана (в переводе с тунгусского «шаман» – возбужденный человек). Это че-
ловек, обладающий особым даром,  умеющий приводить себя в состояние экс-
таза, для общения с духами и сверхъестественными силами, чтобы лечить от 
разных недугов, снимать порчу, вызывать дождь, бороться со стихийными 
бедствиями (укрощать огонь), разговаривать с умершими. Внешний вид (спе-
циальный костюм, маска, грим) и действия шаманы были строго регламенти-
рованы (Под шапками же у всех глаза смеются, потому что это как бы игра 
такая маскарадная. Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой. Возможно, 
между ними произошла какая-то размолвка, и частушки, исполняемые Зиной 
сегодня, – это своего рода игра, защитная маска. Бурмистров. Гулевская ве-
черка // «Народное творчество», 2003.08.18). Маска, скрывая, защищает. 

Другим непременным условием ритуала был костер, вокруг которого и 
разворачивались основные события («Пожалуйста, Арнольд Григорьевич», – 
сказала она, зная, что не дать ему слова – игра с огнём. Кио. Иллюзии без ил-
люзий. А по дороге остановился и остро подумал: «А не игра ли это с ог-
нём?» Домбровский. Факультет ненужных вещей). Огонь у древних славян 
связан с образом Сварога (Небесным Богом). «Сварог» происходит от «сварга-
нить», что означает «сварить, создать, сотворить». Огонь и вода – это те два 
компонента, с помощью которых можно варить и «варганить». Сварог нашел 
волшебный камень и, произнеся магическое заклинание, сотворил из него 
огромный бел-горюч камень, с помощью которого вспенил гладь морскую. За-
густевшая влага и стала землей. Древние славяне поклоняются Сварогу не 
только как к создателю земли, но и как к источнику огня и его повелителю. 

У других народов шаман произносил сначала определенную характером 
обряда речь-заклинание, приносил жертву духам, а затем начинал плясать, 
петь и ударять в бубен. Танец и телодвижения шамана во время его исполне-
ния носили ритмичный характер. Это и потряхивание предметов на одежде, и 
приседания, и прыжки, дополняемые все усиливающимися выкриками и уда-
рами бубна (Версии происхождения «облачных» движений. «Игра скоро-
стью», включая «рваные» ритмы движений. Танец «небесного воина» с уда-
рами. Учение о «Небесном воине» // «Боевое искусство планеты», 2003.12.08). 
Апогея ритуал достигает тогда, когда в галлюциногенный экстатический транс 
впадает не только шаман, но и все присутствующие в этом действе после оку-
ривания наркотическим дымом, образовавшимся от сгорания в костре специ-
альных трав. И лишь после этого начинается или лечебный, или воинский, или 
тотемический обряд, центральным событием которого становится вступление 
шамана в контакт с духами земли и неба, вызывающее суеверный страх у со-
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племенников и веру в его могущество (Сначала переворачивали их и выстуки-
вали по донышкам замысловатый ритм, развивая и нагнетая тему. Игра сно-
ва прерывалась гневным взором «старшего». Тогда, преданно глядя ему в глаза 
и симулируя полезную деятельность, начинали перебрасывать ведра по кругу. 
Играют дети // «Театральная жизнь», 2003.05.26). 

 Действия шамана во время ритуала, если посмотреть со стороны, можно 
описать предикатами «беситься, бесноваться, сходить с ума, неистовствовать», 
прилагательными  «буйный», «бешеный, яростный». В словаре М. Фасмера в 
один родственный ряд поставлены такие значения слова «игра», как «каприз-
ничать, шалить»; «кричать, шуметь»; «дикий, свирепый, сильный»; «трогается, 
двигается» (Праслав. *jьgra, *jьgrati родственно лит. aikstytis "капризничать, 
шалить", лтш. aikstities "кричать, шуметь", лит. aikstis "прихоть", др.-инд. 
ejati, ijati "трогается, двигается", др.-исл. eikinn "дикий, свирепый, сильный") 
[10: 116]. 

Именно подобные характеристики нами были отмечены в ходе ана-
лиза словарных статей слов «игра», «шалить». Так, в словаре И.И. Срезневска-
го [8:1020]. игра – бесовское начало, не угодное богу. Диѭволѧ мѫдрованьѩ, 

Ѥже Ѥсть пиѩньства, игры, скрѣнѧ, ѭродословьѤ, смѣхъ. Панд. Ант. XI в. л. 

297. Игоръ бѣсовьски не творите. Паис. Сб. 184.  Празнуїте... ни пьюще, ни 

їграюще їгръ бѣсовьски. Паис. Сб.55.   
Внимание заслуживает ранее уже приведенное в родственном ряду зна-

чение слова «игра» "трогается, двигается" (др.-инд.) [10: 116]. Похожее зна-
чение отмечается и в этимологическом словаре А.В. Семенова: «колебаться, 
двигаться» (индоевр.). Здесь можно выстроить следующую смысловую це-
почку: игра – пляска/танец – движение – колебание (Каждый куплет песни 
можно сопровождать движениями, изображающими ее сюжет. Песня-
пляска «Пойду я лук полоть» 1. Пойду лук я полоть, зеленой я полоть. О фор-
мировании репертуара в детском фольклорном ансамбле // «Народное творче-
ство», 2003.10.20. Боевые искусства как Игра и как распознавание образов. 
Поединок как импровизация, как игра. Объяснение и понимание движения. Ва-
сильев. Контактная импровизация. Хореография боевых искусств (теория и 
практика) // «Боевое искусство планеты», 2003.12.08). 

Танец – это вид искусства, в котором художественные образы воссозда-
ются посредством определенных телодвижений, подчиненных определенному 
ритму. 1. Искусство пластических и ритмических движений тела. 2. Ряд та-
ких движений, исполняемых в собственном темпе и ритме в такт музыке, а 
также музыкальное произведение в ритме и стиле таких движений. [4: 777]. 
В Словаре русских народных говоров «игра» рассматривается как «пляска, 
танцы, хоровод» [7: 67]. Этимологический словарь русского языка М. Фасмера 
также указывает на родство слова «танец» с диалектным словом «танок» – 
«хоровод», которое в свою очередь в разных областях и губерниях имеет фо-
нетические варианты: карагод, ю.-в.-р., ряз.; коровод, олонецк; караюд, вятск.; 
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укр. коровод, блр. корогод [10: 116]. Слово «корогод» произошло от греческого 
«хор и водить». «Хор» в переводе с греческого означает «групповой танец». 
Существует мнение, что «хоровод» славянского происхождения: от «коло», ко-
торое связано в славянской мифологии с богом Сварогом. Его имя символизи-
ровало дневной путь солнца по небу («ходящий по небу»). Отсюда и появи-
лось Отец Небесный. Именно Сварог создал Малое и Большое Кола (круги) 
времен – земное и космическое. Рисунок хороводов – круг, спираль, змейка – 
относит к символике космических сил. В древние времена хоровод, будучи 
обрядом, представлял собой синкретизм элементов драматического действа – 
игры, песни и пляски, необходимый  для приобщения к знаниям. Так, это и 
знакомство в игровой форме хороводных песен с видами земледельческих ра-
бот, и подражание событиям семейной жизни: выбор невесты, сватовство, брак 
(Песни играть, на басу играть (басом). Хороводы водить, хороводить – иг-
рать кружками) [2].  

Итак, игра – движение, колебание – танец / пляска / хоровод. 
Как показывает анализ словарных статей, связанных с историей происхожде-
ния слова «игра», то очевидным становится рассмотрение ее изначально как 
ритуала, обряда (В Кремле давно усвоили простую истину: обещание власти и 
ожидание этих обещаний народом – просто игра, своеобразный ритуал, к 
которому нас приучили. Сидельников. Кто делает королей? // «Советская Рос-
сия», 2003.08.15. Насколько игра хора «Сирин» в спектакле близка к реально-
му церковному ритуалу? Поэт и толпа // «Театральная жизнь», 2003.07.28. 
Вместе с тем, если игра утрачивает способность к «нормотворчеству», она 
превращается в ритуал – игру, лишенную своей основы – энергии. Захаров. 
Система регуляторов социального действия российских государственных слу-
жащих).  

Эта особенность отмечается в ряде энциклопедических словарей. Игра 
«в истории человеческого общества переплеталась с магией, культовым пове-
дением,.. искусством (особенно его исполнительными формами)» [1]. Г.В. 
Плеханов отмечал  происхождение «игры» от «магико-культовых потребно-
стей». А.Н. Веселовский также, ссылаясь на генетическую связь игры и ис-
кусства, говорил о зарождении их из обряда и «действа» (Искусство, повто-
ряю я вам в двунадесятый раз, исторический вы мой, – игра. Галкина. Вилла 
Рено // «Нева», 2003). 

Итак, слово «игра» впервые встречается в памятниках культуры  с XI в., 
с периода, характеризуемого соединением, наслоением элементов язычества и 
христианства. Главной чертой первобытного мышления было наделение всех 
одушевленных и неодушевленных предметов жизнью, причем бесконечной: 
все рождается и умирает, чтобы опять повторить цикл. Мир наполняется все-
возможными невидимыми глазу духами, сущностями, выступающими как 
причины явлений. Чтобы умилостивить, задобрить духов, изгнать нечисть, 
древние люди прибегали к силе слова (заклинаниям), к действу (к ритуальным 
танцам, жертвоприношениям, к запретам). Между предметами и самим чело-
веком, жившим в природе и считавшим себя частью её, возникают таинствен-
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ные связи (между предметом, его изображением и именем). Так, французский 
этнограф Люсьен Леви-Брюль вводит термин «мистической сопричастности» 
[3: 136]. Мир обожествлялся. Славяне различали и противопоставляли чёрное 
и белое начало мира, тёмное и светлое, земное и небесное, женское и мужское 
начала, Белобога (бога Добра, Удачи и Благополучия – творца земли, воды, 
света) и Чернобога (дьявола или чёрта), Перуна (бога, повелевающего небес-
ными явлениями – громом и молнией, бога-мироправителя) и Велеса («скотье-
го бога», похищающего стада Перуна-громовержца, нечистого духа, чёрта). 
Русский человек жил согласно земледельческому календарю, который являл 
собой отражение забот, связанных с выращиванием  хлеба («хлеб – труд»).  

В славянском быту почти каждому занятию отводился определенный 
день в календаре, в христианское время они стали носить имена церковных 
праздников, но частично сохранили названия сельскохозяйственных работ. 
Так, имена святых соединяются с прозвищами земледельческого происхожде-
ния. Например, день Алены-льняницы, Иеремии-запрягальника, или запашни-
ка (в этот день запрягают лошадь, крепят соху и приступают к пахоте), день 
Феодосии-колосницы (когда начинают колоситься хлеба). В пару «хлеб – 
труд» можно добавить в качестве третьего звена слово «праздник», которое, с 
одной стороны, будет находиться в антонимических отношениях, а с другой – 
в синонимических (праздник – это тот же труд).  

В сознании славянина праздник – это соблюдение определенного обряда, 
ритуала-задабривания, восхваления божества, обращение за помощью к нему 
перед предстоящей страдой. После окончания определенного рода земледель-
ческих работ народ благодарил силы природы. Так, в России во время жатвы в 
честь Волоса оставляли несколько колосьев. Одним из обязательных ритуаль-
ных действ Масленицы были «кулачные бои», в которых принимало участие 
все мужское население от мала до велика. Смысл кровопролития заключался в 
окроплении и оплодотворении земли (Во всю Масленицу день и ночь продол-
жается обжорство, пьянство, разврат, игра и убийство (кулачные бои), так, 
что ужасно слышать о том всякому Христианину. Масленица // «Отече-
ственные записки», 2003).  

Праздник в славянском сознании – обряд, ритуал с играми, песнями, 
плясками, строго регламентированный местом, временем, набором определен-
ных функций. Праздник – одно из главных понятий народного земледельче-
ского календаря. По словам Л.М. Толстой, это «сакральное» время, противо-
поставленное повседневному, «профанному» времени будней [9]. В народном 
календаре, представляющем собой смешение христианских праздников и язы-
ческих, очень часто  их названия включают эпитеты, характеризующие суть 
праздничного действа далеко не как забаву и потеху. Праздники могут быть 
святыми и злыми, светлыми и страшными, чистыми и потными, благими и 
вредными, мужскими и женскими, молодыми и старыми, куцыми и хромыми, 
безумными и глупыми, мертвыми и веселыми, крепкими и тяжкими…  

Этимологический анализ слова «игра» позволил построить следующую 
смысловую цепочку: колебание / движение – священное действо (священ-
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ный трепет) – обряд / ритуал (восхваление божества / пес-
ни+пляски+жертвоприношения / хоровод) – праздник – пир. Это не что 
иное, как первоначальное значение слова «игра», скрытое в толще столетий 
истории, в глубинах славянского сознания. Ни один из толковых словарей не 
отмечает подобное сакральное значение этого слова, связи с религией. Совре-
менное значение «игры» – «развлечение, забава» [4: 230]. Произошла семанти-
ческая трансформация лексического значения слова, которое в ходе истории 
развило дополнительное значение, ставшее ядерным. Общеславянское пони-
мание значения слова «игра» как некоего таинства, связи с богами ушло, сви-
детельствуя об историческом развитии как самого языка, так и народа вообще. 
«Язык есть вековой труд целого поколения» (В. Даль) [2]. 
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 В современной политической лингвистике одним из наиболее динамич-
но развивающихся направлений является рассмотрение проблем политической 
коммуникации с использованием методов исследований, применяемых в ко-
гнитивной лингвистике.  И здесь ключевое место занимает изучение полити-

http://www.pagan.ru/slowar/w/wremya0.php


 377 

ческих концептов в различных концептосферах, поскольку данное знание по-
могает понять те или иные культурные явления в жизни отдельных государств, 
объяснить, кажущуюся не первый взгляд, странную реакцию на стимулы 
внешнего мира.  
 В центре нашего внимания находится такой концепт американского по-
литического дискурса, как president. В соответствии с методикой, разработан-
ной в рамках Кемеровской школы концептуальных исследований, анализ 
структур концептов включает в себя исследование мотивирующих, понятий-
ных, образных, ценностных, символических признаков концептов, а также его 
сценариев. Сценарий М.В. Пименова определяет как «событие, разворачива-
ющееся во времени и/ или пространстве, предполагающее наличие субъекта, 
объекта, цели, условий возникновения, времени и места действия. Такое собы-
тие обусловлено конкретными причинами, послужившими его появлению» [1: 
14-17].  Дж. Лакофф рассматривает сценарий следующим образом: сценарий – 
совокупность таких элементов онтологии, как исходное состояние, последова-
тельность событий,  конечное состояние. Т.е. в основе сценария находится ло-
гическая схема источник – путь – цель, по которой развивается событие в 
рамках определенного временного интервала. В данный сценарий также могут 
быть включены люди, предметы, их характеристики, различные отношения 
между ними. Сценарии также обладают целевой структурой, которая детерми-
нирует целевые установки действующих лиц в данном сценарии [5: 285-286].     

В целом в английской концептосфере выявлено 13 понятийных призна-
ков концепта president: ‘глава государства’, ‘руководитель некоммерческой 
организации’, ‘руководитель коммерческого объединения’, ‘Верховный глав-
нокомандующий’, ‘глава административно-территориального образования’, 
‘высшее божественное существо в политеизме/хранитель, покровитель’, ‘ру-
ководитель прений в собрании (суде)’, ‘глава церкви’, ‘руководитель высшего 
учебного заведения’, ‘спортивный судья/ответственный за проведение сорев-
нований’, ‘cвященнослужитель’, ‘глава государственных органов власти’, 
‘разновидность ткани’ [2: 380-387]. Наиболее частотный признак концепта, 
встречающийся в прессе, – ‘глава государства’. Словарь «Oxford English 
Dictionary Online» дает следующее определение слова president: «Глава (обыч-
но избранный) республиканского государства, одновременно выполняющий 
обязанности главы государства и правительства; глава государства с парла-
ментской формой правления, обладающий ограниченными политическими 
полномочиями. Впервые было использовано в США применительно к офице-
ру, председательствующему на революционных конгрессах отдельных штатов, 
проводимых с 1774 г.» [6]. Нужно заметить, что США стала первой страной в 
которой был введен институт президентства, как один из основополагающих 
элементов политической и государственных систем.  
 Рассмотрим сценарии и соответствующие лексические средства, с по-
мощью которых концепт president объективируется в национальной газете 
США New York Times, отличающейся своими репортажами о политических 
событиях Белого дома, Конгресса и других аспектах деятельности американ-
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ского федерального правительства, включая международный, на примере по-
следнего американского президента США Барака Обамы, избранного осенью 
2008 г.  
 В своей работе «Президентство: уровни анализа» американский полито-
лог Р. Барилло выделяет следующие четыре институциональные роли, прису-
щие президенту, в рамках которых президент выполняет определенные обя-
занности [6]: 1) президент обозначает круг задач для правительства и полити-
ческой системы в целом. Исходя из своих представлений о ситуации в стране, 
предлагает проблемы, вопросы, альтернативы для обсуждения в Конгрессе, 
проводит отбор персонала для своей администрации (agenda-setter). 2) Прези-
дент выступает в роли движущей силы политических процессов, проводит мо-
билизацию общественного мнения с целью получения необходимой поддерж-
ки при продвижении своих идей в исполнительной ветви власти, законопроек-
тов в Конгрессе («prime-mover»). 3) Президент осуществляет распорядитель-
скую деятельность в рамках стратегических решений, принятых правитель-
ством, управляет исполнительной ветвью власти, персоналом Исполнительно-
го управления и Белого дома (administrative manager of the government). 4) Пре-
зидент – центральная фигура всей американской политической системы (focal 
point). И в данном случае президент является: главой партии, государства, со-
средоточием всех ожиданий граждан / голосом народа, мировым лидером, 
главным действующим лицом в средствах массовой информации, что, с одной 
стороны, помогает ему оказывать воздействие на правительство и Конгресс 
при достижении поставленных целей, а, с другой стороны, предъявляет к нему 
высокие требования [3]. К последнему пункту можно также отнести и такие 
функции президента, как Верховный главнокомандующий, главный законода-
тель, защитник мира, главный дипломат, национальный символ / лидер страны 
и т.д. 

Таким образом, получаем следующие функциональные сценарии кон-
цепта president: 
1) Президент определяет политический курс государства:  
- разработчик «повестки дня»: You don’t have to be Machiavelli to believe that the 
leaders of Iran and Venezuela shared the barely disguised Republican hope that 
health care would fail and, therefore, Obama’s whole political agenda would be 
stalled and, therefore, his presidency enfeebled (20.04.2010). Senator Max Baucus 
(born 1941) is the chairman of the Senate Finance Committee, a position that has 
given the Montana Democrat a lead role on the health care and tax issues on Pres-
ident Obama's agenda (17.09.2009).  
- работодатель. Во многих смыслах административный персонал становится 
одним из важнейших элементов эффективной работы президента, поэтому он 
тщательно его формирует: Mr. Obama has announced his selections for 158 of 
349 senior positions in cabinet departments requiring Senate confirmation, and has 
formally nominated 122 of them, according to data gathered by New York Universi-
ty’s presidential transition project (28.04.2009). The success of the new health care 
law depends to a large degree on a handful of Obama administration officials, who 
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are scrambling to make the transition from waging political war on Capitol Hill to 
managing one of the most profound changes in social policy in generations 
(18.04.2010).  
2) Президент – движущая сила: 
- агитатор. Как справедливо отмечает Дж. Уилл, политики 95% своего времени 
тратят на разговоры, а президент – 98%, и сам по себе президент ничего не в 
состоянии сделать, кроме того, как убедить действовать население, которое в 
свою очередь заставит действовать Конгресс, и, только тогда он сможет пра-
вить страной [8: 327]: In the wake of the president’s address last week explaining 
his decision, the poll found a 10 percentage point increase in public approval of Mr. 
Obama’s handling of the war in Afghanistan since last month, to 48 percent 
(10.12.2009). Conservative anger boiled over during Congress's August recess, and 
it took a televised address to a joint session of the House and Senate by Mr. Obama 
in September to stop the slide of his own popularity and that of the health plans 
(28.01.2010).  Со времен Джима Картера каждый последующий президент про-
водил в агитационных разъездах все больше и больше времени. Так, в первые 
три года своего правления Джордж Буш-младший совершил около 90 поездок 
по стране с целью получения общественной поддержки для своих двух иници-
атив – сокращения налогов и войны в Ираке в 2003г. по сравнению с 60-тью 
поездками Билла Клинтона [4: 690]: The president is scheduled to visit upstate 
New York on Monday to deliver a speech at Hudson Valley Community College in 
Troy (21.09.2009). Mr. Obama will travel to New York on Thursday to deliver a 
speech on his proposed overhaul of how the government oversees financial institu-
tions, even as the legislation heads toward a pivotal moment in the Senate 
(19.04.2010). 
3) Президент – административный управляющий: President Obama on Wednes-
day ordered his administration to conduct a review of how contracts are awarded 
throughout the government, saying more competition is needed to bring down the 
cost of military spending and on other federal projects (04.03.2009). The report 
found that despite Mr. Obama’s directive for agencies to take “affirmative steps” to 
make more information public through the Freedom of Information Act, many agen-
cies do not appear to have made any concrete changes (14.03.2010). 
4) Президент – центральная фигура в политической системе: 
- главный экономист/финансист. Роль и обязанности президента США претер-
пели значительные изменения за последние 100 лет. Например, возросла зна-
чимость вмешательства президента в разработку и реализацию экономической 
программы развития государства, что связано с обострением таких проблем, 
как инфляция (с 1950 г. по 1980г. уровень инфляции составил 350%), ряд по-
следовательных рецессий и рост безработицы, увеличивающийся разрыв меж-
ду доходами населения, рост стоимости медицинских услуг, проблемы с эко-
логией, которые ставили под вопрос наращивание производительных мощно-
стей. Таким образом, успешность президента и общественная поддержка его 
как политика стала напрямую зависеть от его способности проводить проду-
манную экономическую политику [7]: President Obama says his stimulus plan 
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will save or create four million jobs in two years (01.02.2009). After strongly de-
fending the public plan, the president suggested that he, too, viewed it as only a 
small piece of a broader initiative intended to control costs, expand coverage, pro-
tect consumers and make the delivery of health care more efficient (17.08.2009) 
President Barack Obama has pushed for a broad rewrite of financial rules, argu-
ing one was needed to prevent a repeat of the financial crisis that pushed the U.S. 
economy into its deepest recession since the Great Depression (29.04.2010); 
- главный военнокомандующий: And they explain why a new president who came 
into office as the anti-Bush, ready to use diplomacy first, is extending American 
military action in both Afghanistan and Pakistan (10.05.2009). President Obama 
ordered in February that American combat forces would be out of Iraq by August 
2010, leaving 50,000 troops to advise and support the Iraqis (30.09.2009); 
- главный дипломат. В обязанности главного дипломата входит встреча с по-
слами, ведение переговоров, выступление на международных конференциях и 
заседаниях, выработка тактики внешнеэкономической торговли и принятие 
важных военных решений, особенно во время военных конфликтов: President 
Obama and President Dmitri A. Medvedev of Russia will set out a blueprint for the 
renegotiation when they meet for the first time in London in early April 
(07.03.2009). At a news conference in Seoul, South Korea, Mr. Obama and the 
president of South Korea, Lee Myung-bak, both declared their desire to renegotiate 
elements of the agreement and to have both countries ratify it as soon as possible 
(20.10.2009); 
- главный законотворец: The new federal stimulus plan that President Obama re-
cently signed into law does provide some temporary relief for laid-off workers 
(07.03.2009). As the Senate debates how to rewrite rules governing the financial in-
dustry, Mr. Obama will lay out the elements he insists must be in any legislation to 
get his signature (22.04.2010); 
- миротворец: In April, President Obama pledged to seek peace and security in a 
world without nuclear weapons. He called for not simply a reduction, but elimina-
tion (14.07.2009). So far, neither side has agreed to Mr. Obama’s proposed first 
steps, and so the president is expected to look to Mr. Mubarak for help in breaking 
the latest Middle East deadlock, regional analysts said (17.08.2009); 
- мировой лидер: In eight days in Europe, President Obama has started down the 
road to remaking the global financial system, reinvigorating the NATO commit-
ment to Afghanistan and Pakistan, rewriting nuclear policy, and repairing rela-
tions with the Muslim world (08.04.2009); 
- защитник интересов граждан: «I am a public school teacher who vehemently 
wanted to vote for a president who would save us from No Child Left Behind» 
(17.08.2009). It also helps that President Obama has called for a «Summer of Ser-
vice», asking people to donate their money and time to help the disadvantaged 
(04.07.2009); 
- защитник окружающий среды: President Obama has also signaled that he 
would take an aggressive stance on auto pollution and fuel efficiency (01.02.2009). 
But as President Obama begins to undo the damage done over the last eight years, 
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environmental rollbacks in Sacramento threaten to undo the good news from Wash-
ington (01.02.2009); 
- лидер партии: The White House press secretary conspicuously did not mention 
Mr. Thompson by name a few days ago when he allowed that President Obama, as 
leader of the Democratic Party, «would support the Democratic nominee» 
(13.10.2009); 
- национальный символ. Как правило институт президентства вводится в мо-
лодых многонациональных государствах, в которых президент мог бы служить 
объединяющим символом: Related to the question of whether his record justified 
the award was the notion of whether Mr. Obama, to some degree, remains as much 
a symbol as a flesh-and-blood political leader (9.10.2009). Although Barack 
Obama’s style, when viewed from the comparatively disillusioned perspective of 
«old Europe», may sometimes look troublingly messianic, most people of this coun-
try nevertheless hope that he’ll be able to bridge the gaps his predecessor will leave 
behind, and that he’ll do so not just as a self-styled symbol of change, but also as 
an actual president who promises a different presidency (17.06.2008). 

На основе анализа материалов газеты New York Times, посвященных 44-
му президенту США Бараку Обаме, можно выделить следующие сценарии 
функциональных обязанностей высшего должностного лица в США: ‘разра-
ботчик «повестки дня»’, ‘работодатель’, ‘агитатор’, ‘административный 
управляющий’,  ‘главный экономист/ финансист’, ‘главный военнокомандую-
щий’, ‘главный дипломат’, ‘ главный законотворец’, ‘миротворец’, ‘защитник 
интересов граждан’, ‘защитник окружающий среды’, ‘лидер партии’, ‘нацио-
нальный символ’. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АССОЦИАТИВНОГО КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ 

КОНЦЕПТА HAPPINESS В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 

 
Существует несколько подходов к изучению лингвокультурных концеп-

тов. Концепты могут рассматриваться в диахронии, и в этом случае изучается 
этимология их имен, а также изменение семантики слов, репрезентирующих 
концепт в языке. Концепты могут рассматриваться в синхронии, и здесь фокус 
исследователя зависит от той задачи, которую он считает приоритетной при 
изучении лингвокультурного концепта. Обращение к словарям и изучение со-
четаемости их имен позволяют раскрыть понятийную составляющую лингво-
культурного концепта. Изучение синонимических рядов имен концептов в со-
поставлении с антонимическими рядами их имен позволяют рассмотреть кон-
цепт в его оппозиции антиконцепту, а, следовательно, более глубоко изучить 
содержание и объем обоих феноменов. Изучение метафорических способов 
выражения концепта позволяет раскрыть его значимостную составляющую. 
Обращение к паремиологическому наследию и анализ пословиц и поговорок, 
репрезентирующих концепт, позволяют выявить отношение народа к культур-
но специфичному концепту, определить его место в системе культурных цен-
ностей нации. С учетом того, что концепт является многомерным образовани-
ем, только комплексный подход, сочетание всех этих аспектов, может дать 
полное представление о его содержании и объеме.  

Все подходы, перечисленные выше, являются собственно лингвистиче-
скими, они предполагают обращение к явлениям языка как источнику знаний о 
концепте. Бесспорно, обращение к языковым данным является эффективным 
методом его изучения, и мы согласны с мнением А. Вежбицкой о том, что «мы 
можем добраться до мысли через слова (никто пока еще не изобрел другого 
способа» [3: 293] Вместе с тем, вслед за В.И. Карасиком, мы считаем, что 
«лингвистическое изучение культурных концептов неизбежно должно быть 
дополнено данными других дисциплин» [5: 169-170]. Таким образом, в данном 
исследовании, ставя цель реконструировать ассоциативный компонент кон-
цепта HAPPINESS, релевантный для американской культуры, мы обращаемся 
к методу, находящемуся на пересечении двух наук: лингвистики и социологии, 
к методу лингвистического интервьюирования, как адекватному способу по-
лучения необходимых нам данных.  

 В рамках интервью информантам была предложена анкета, состоящая 
из 4 пунктов. Она позволила определить пол, возраст участника эксперимента, 
сферу его деятельности, а также, получив от испытуемых ответ на вопрос It 
makes me happy when, восстановить ассоциативное поле концепта HAPPINESS 
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в американской культуре, т.е. установить факторы и условия, необходимые че-
ловеку для ощущения жизненного благополучия.  

Этот вид эксперимента был предпочтен другим, например, методу пря-
мого дефинирования, исходя из следующего. Предварительные эксперименты 
с небольшим числом испытуемых (5 человек), когда им было предложено 
определить, What is happiness for you, показали, что респонденты испытывали 
определенные затруднения, предлагали нечеткие формулировки и их ответы в 
целом дали мало релевантного для исследования материала. Это сопряжено с 
тем, что «существуют мысли, которые очень трудно выразить словами, и при 
объективации которых мы сталкиваемся со значительными трудностями» 
[Chafe, цит. по 2: 42]. К числу таких смыслов, несомненно, относится такой 
сложный и многогранный концепт, как HAPPINESS, попытка объяснения ко-
торого ставит языкового субъекта в тупик. С учетом сказанного выше, вы-
бранный нами метод интервьюирования информантов был ориентирован не на 
попытку напрямую определить, что такое счастье, а на то, чтобы выявить те 
факты и явления, которые ассоциируются американцами с состоянием счастья 
и, таким образом, приблизиться к пониманию содержания концепта 
HAPPINESS  в американской культуре.   

В эксперименте участвовало 150 человек: из них 73 мужчины и 77 жен-
щин. Все опрошенные делятся на 5 возрастных групп: младшая возрастная 
группа  (от 15 до 25 лет); группа от 26 до 40 лет; группа от 41 до 55 лет; группа 
от 56 до 65 лет и старшая группа (старше 66 лет). Эксперимент осуществлялся 
как в групповой, так и в индивидуальной форме. В качестве инструкции испы-
туемым была предложена следующая формулировка: «You take part in the lin-
guistic experiment aimed at reconstructing the associative component of the concept 
of HAPPINESS in American culture. Please continue the phrase It makes me happy 
when,  and write down the first ideas that come to your mind». Информанты не 
ограничивались в количестве реакций, которые они могли зафиксировать в ан-
кете. 

В результате эксперимента от испытуемых было получено 222 реакции. 
При этом 104 человека дали по 1 реакции, 31 человек – по 2, 11 человек – по 3, 
2 человека по 4 и 3 человека – по 5 реакций. Следует отметить, что не все 
опрошенные придерживались формулировки. В отдельных случаях информан-
ты давали ответы, не согласованные с первой частью высказывания, например, 
фиксировали свой ответ, используя существительное: nature, grandkids, Rotary,  
love, vacation. Такие ответы были учтены при количественной и качественной 
обработке полученных данных исследования, т.к. обозначенные существи-
тельные называют источники счастья, актуальные для членов американского 
лингвокультурного сообщества, на выделение и описание которых был 
направлен наш эксперимент. Нами было также зафиксировано три свободные 
реакции, которые не соответствовали назначению эксперимента, т.к. не име-
новали элементы ассоциативного поля концепта – это ответы: I am happy every 
day;  I’m just basically a happy person и Happiness is found within ourselves. Вме-
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сте с тем, раскрывают важную суть: «счастье – это состояние внутренне при-
сущее человеку, не всегда требующее стимулов извне».  

Перейдем непосредственно к интерпретации результатов проведенного 
эксперимента, в ходе которого, мы выявили единицы ассоциативного компо-
нента содержания концепта HAPPINESS в американской культуре, т.е. те со-
ставляющие, которые формируют ассоциативное поле концепта в коллектив-
ном сознании представителей американской нации. Когнитивная интерпрета-
ция результатов эксперимента будет иметь следующий вид: сначала обознача-
ется название источника фелицитарного блага, а потом приводятся реакции 
информантов, которыми он объективирован в эксперименте.  

В количественном отношении безусловное лидерство в ответах респон-
дентов занимает компонент семья, наличие и благополучие которой является 
непременной составляющей счастливой жизни человека. Всего информанты 
дали 65 реакций, реализующих этот компонент ассоциативного поля. Проана-
лизировав ответы участников эксперимента, в рамках этой большой группы 
мы выделили несколько подгрупп, которые хотя и объективируют общий 
смысл семья, несколько различаются в том, какой аспект семейных отношений 
определяет ощущение счастья, которое испытывает человек. Первая подгруппа 
реализует смысл «проводить время вместе с семьей» и в ответах информантов 
объективируется следующими реакциями на стимул  It makes me happy when: 
I’m with my family and friends (14); I’m with my family (13); My children are with 
me (4); My family is around me (3); I get to talk/spend time with my family; I’m off 
work with my family; Spending holydays at home with my family; I’m with my 3 year 
old nephew; I get to spend extra time with my daughter; When I’m able to spend 
time with my husband, 5 son , 3 grandsons; I’m with our 5 adult children; I get to 
spend time with my kids and grandchildren; Grandkids; I watch my grandchildren 
playing together; Be with my family and children; When we are with our adult chil-
dren and their spouses (they live 7 and 9 hours away from us); Then I with my 2 
grandchildren. Здесь в большинстве случаев указывается необходимость быть с 
семьей, проводить время со своими женой, детьми или внуками, и только в не-
которых случаях указывается необходимость осуществлять какую-то совмест-
ную деятельность, например, играть с детьми: I play with my grandson (2); I can 
play with my daughter and spend time with my husband; или расслабляться с се-
мьей: Relaxing with my family.  Вторая подгруппа объективирует смысл «смех, 
улыбки членов семьи»: My daughter laughs; My children are smiling happily; My 
son laughs; My grandkids laugh; When I get home and see my children smile; When 
my daughter smiles. Таким образом, для респондентов важно, чтобы члены се-
мьи не просто были рядом, но и испытывали положительные эмоции. Реакции, 
объединенные в третьей подгруппе, раскрывают смысл «здоровье и счастье 
членов семьи» и представлен следующими ответами:  My family is happy and 
healthy; My son is happy; My children and grandchildren are happy and healthy; 
My daughter is happy. Четвертая подгруппа эксплицирует смысл «успешность 
членов семьи» и объективирован в анкетах следующими фразами: My kids do 
well in school and sports; My son succeed; I see my son’s success at school and 



 385 

sports. Соответственно, благополучие членов семьи, которое выражается в их 
здоровье, счастье и успешности, является источником фелицитарного блага 
для человека. Последняя пятая подгруппа демонстрирует такой важный для 
любого человека момент гармоничных семейных отношений, как «выражение 
членами семьи любви к информанту»: I see my son smile and say I love you; My 
kids tell me they love me. Таким образом, компонент «семья» является самым 
объемным компонентом ассоциативного поля концепта HAPPINESS и харак-
теризуется неоднородностью содержания. 

Со значительным отставанием в структуре поля следует такой компо-
нент, как общение, отношения с людьми, который объективирован 35 отве-
тами информантов. Эта группа так же, как и предыдущая характеризуется не-
однородностью выраженного содержания. В своих ответах респонденты упо-
минают несколько аспектов общения. Первым из них является «общение с 
друзьями», который актуализируется информантами так:  I’m with good friends 
(4); I share time with my friends (2); При этом для участников эксперимента 
важным является, с одной стороны, проводить с друзьями время, с другой,  
получать совместный позитивный опыт, например, быть в красивом месте, по-
лучая эстетической наслаждение: I’m with my friends in a beautiful place; или 
вместе есть вкусную еду: I have wonderful food with friends; или поделиться с 
другом хорошей шуткой, подняв ему настроение: I can share a joke or a good 
story with a friend; или просто посмеяться вместе: When I can be laughing with 
friends. Второй аспект общения, который актуален  в ответах информантов – 
это «встречи с людьми», в том числе с представителями других культур:  When 
I meet a kind stranger; We have visitors from other countries; Communicating with 
people from other countries; I have visitors; We can have people here. По данным 
исследования тот факт, что люди, общаясь, выражают положительное отноше-
ние друг к другу, является источником счастья для некоторых представителей 
американской нации: I see others smile; People smile and say Hello; I’m with 
good people laughing;  I’m inspired to laugh; I make people laugh. Для некоторых 
участников эксперимента осознание того, что другие люди счастливы, являет-
ся актуальным условием их собственного счастья:  Others are happy (2); Happy 
people; I see people happy; Everyone I know is happy and healthy. При анализе 
экспериментальных данных мы выяснили, что не только активные, но и пас-
сивное общение людей может стать источником счастье, например, когда 
наблюдение за другими людьми, их действиями и состояниями приносит че-
ловеку удовольствие: When I watch the innocence of childhood exploration; Peo-
ple are honest; People act in ways that I wasn’t expected – pleasantly surprising; 
People do good things; None complains; People are so responsive to an act of kind-
ness; They all pay their vent on time. Кроме описанных подгрупп к этой группе 
общение, отношения с людьми мы отнесли также 3 ответа, которые не были 
отнесены нами ни к одной из подгрупп, но которые, однако, презентуют важ-
ные аспекты общения в современном американском обществе – это общение с 
коллегами по работе: Be with my co-workers; наличие у человека  общества хо-
роших, приятных ему людей – Good company, а также принимая во внимание 
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то, что интернет общение сегодня имеет огромное значение для членов амери-
канского общества – ответ : I get a message. 

Третьей по частотности стала группа, наличие которой мы не предпола-
гали при выдвижении гипотезы о количестве и содержании источников сча-
стья представителей американской нации. Такой группой стала группа с об-
щим названием природа, которая была отмечена в 25 ответах информантов. 
Подгруппы здесь были выделены очень просто – по названиям тех природных 
явлений и феноменов, которые приносят респондентам, по их мнению, состоя-
ние счастья. Самой многочисленной стала подгруппа с названием «солнце», 
важность этого феномена для положительного эмоционального состояния че-
ловека была отмечена в семи ответах участников эксперимента: The sun shines 
(4); Beautiful sunsets; The sun shines and the weekend is nice too; The sun comes 
out. Следующим феноменом, объективированным в ответах опрошенных, стал 
«лес»: I wake up and look out of the window at the trees; I can walk in the woods 
and see the birds; I’m walking in the redwood forest or sitting by river; I’m outdoors 
in the forests or mountains. Следующим природным явлением, приносящим че-
ловеку состояние счастья, является океан: I have a freedom to go to the beach; 
I’m in the beauty of the north coast outdoor; Walk on the beach. Другими природ-
ными явлениями, отмеченными в единичных ответах информантов, стали: 
смена сезонов – Spring time arrives with all the beauty, warmth and new life that 
comes with it; горы – The snow on the mountains; небо – I can see the sky; птицы 
– I see an unusual bird that I can indentify; тепло – It’s warm, а также природа 
вообще, что было отмечено в двух ответах респондентов – Nature; I get to ap-
preciate the beauty of the natural world and miracle and to be immerged in it. Со-
гласно полученным экспериментальным данным, пребывание на природе яв-
ляется важным источником счастья для членов американского общества: When 
I’m outside; I’m outside in the sun; Being outdoors; I spend time in nature. Следует 
отметить, что поставленный эксперимент проводился в небольшом городке на 
севере Калифорнии, где люди живут в непосредственной близости от океана и 
уникальных лесов redwoods. Возможно, что непосредственная близость к этим 
природным красотам и обусловила тот факт, что компонент природа является 
актуальной причиной возникновения счастья именно для членов этого малень-
кого сообщества.  

Следующей группой, которая, насчитывает 20 реакций, была определена 
нами, как отдых.  Выделенные три подгруппы в составе группы реализуют 
следующие смыслы: пассивные формы отдыха: I go home to sleep; Sleep in late; 
I get to relax on a nice day; I have time off from work; I have plenty of rest; Time off 
work; I have a calm and relaxing day; I can relax in the sun; путешествия - I travel 
(3); When I riding my Harley-Davidson road king to other cities; Travel to other 
countries and cultures; I can vacation in Mexico; развлечения - Have a fun time; I  
get a new video game; Vacation; I watch American Football; I have a freedom to 
read; I can sit quietly and read a book.  

Важным условием счастья в американской культуре является чувство 
удовлетворения, получаемое человеком при безвозмездном служении своему 
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обществу, созидание добра, благотворительная деятельность. Этим обусловле-
но наличие в ассоциативном поле концепта HAPPINESS компонента сотворе-
ние добра, направленного на других людей, который в одном из ответов вы-
ражен буквально: I’m doing good things, причем следует отметить, что, с одной 
стороны, человек получает удовольствие от того, что сам делает что-то хоро-
шее для других, и наряду с этим радуется, когда видит добро, сотворенное 
другим человеком: I see or hear about people doing good for others; I watch kids 
at the feeder. Кроме приведенных выше реакций, в этой группе можно выде-
лить еще три подгруппы, описывающие следующие формы сотворения добра. 
1. Помощь нуждающимся людям: I help other people (7); Helping the homeless 
people; When I’m able to help people with any of their needs; Helping other people 
and see them smile; I can join with others to help those less fortunate. 2. Работа на 
благо общества, в котором живет человек: I can make a difference in my commu-
nity; Bringing service to others; Working with my rural community to increase it’s 
health; I’m volunteering for St. Joseph Hospital. 3. Ротари: Rotary; I’m working on 
creative projects (Rotary). В последнем случае необходимо пояснение. Ротари – 
это всемирная благотворительная организация, появившаяся в Америке в 1905 
году и имеющая там в настоящее время огромную популярность. Основное 
назначение этой благотворительной организации – осуществление социально 
значимых проектов, в первую очередь, для общества, в котором ты живешь. 
Следует отметить, что этот компонент концепта HAPPINESS особенно значим 
для старшей возрастной группы, очевидно, что люди старшего возраста испы-
тывают необходимость заботиться не только о насущных проблемах своей се-
мьи, но и задумываются об улучшении качества жизни своей социальной сре-
ды и готовы безвозмездно посвящать этому свое время и силы. Именно этот 
мотив заставляет их работать волонтерами в больницах, хосписах и таких со-
циальных организациях, как Ротари.  

Следующими двумя факторами, определяющими наличие счастья у 
представителей американской культуры являются хобби и работа которые в 
ответах респондентов представлены по 15 и 10 реакций соответственно. Пер-
вым по популярности хобби, по данным исследования, является спорт:  I’m 
playing golf (2); I’m in the gym; To go Skiing; I lose fat and gain the muscle; далее 
следует садоводство: I’m at home gardening (2); My garden is clean; третьими по 
популярности являются занятия музыкой I play music (2) with my band   и ката-
ние на велосипеде Riding a bicycle (2) и далее отметим следующие единичные 
реакции: I have time to pursue personal hobbies; Watching fiction; Shooting peas-
ants. Обратимся к компоненту работа. В своих ответах респонденты дают сле-
дующие характеристики этого компонента: постоянное наличие работы или 
новых проектов: Always having projects; работа, которая приносит доход: Work 
pays off; любимая работа: I’m doing work I love to do. Важной условием того, 
чтобы работа приносила удовлетворение и счастье, как отмечается в ответах 
респондентов, является фактор позитивной самооценки выполненной работы: I 
do a good job at work and at home; I’m able to do my job well; Job turns out well; I 
do a good job. И, кроме того, важным компонентом работы является то, что ли-
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бо результат работы направлен на другого человека: I can help my patients; 
When I’m working taking care of my patients, либо отмечается необходимость 
работать в коллективе: I’m working with young people.  

Любовь является значимым элементом ассоциативного компонента 
концепта HAPPINESS в американкой культуре, при этом респонденты демон-
стрируют в своих ответах разные проявления любви как источника счастья. 
Некоторые определяют, что для того чтобы быть счастливым, достаточно про-
водить время с теми, кого любишь: Being with loved ones, To be home with the 
wife (2); I’m with someone I love. Другие отмечают, что счастье состоит в том, 
когда любимый человек демонстрирует положительные эмоции: I see my wife 
smile; When I love and laugh. Третьи отмечают необходимость интимных отно-
шений с противоположным полом: I get sex или просто называют любовь, как 
источник фелицитарного блага: Love  

Забота о животных часто приносит человеку ощущение радости и сча-
стья,  это подтверждается следующими реакциями информантов на стимул It 
makes me happy when:  I spend time with my cat; I take dog for a walk or ride my 
horse; I’m rescuing to find the home for animals, My dog.  

Согласно данным эксперимента, важным условием наличия счастья у 
представителя американской нации является религия, принадлежность к 
церкви, по определению самих информантов, разделение любви господа с дру-
гими людьми: I share with my family and friends the love of Jesus; I share god’s 
love with other people; I’m in my church 

Здоровье также является важном компонентом, без которого человек ед-
ва ли чувствует себя счастливым. Причем здесь важно как собственное здоро-
вье: I’m in good health (2), так и здоровье родных и близких людей: My children 
are healthy, my grandchildren are healthy and my wife and I are healthy; I’m 
healthy and my family is healthy 

Личная духовная гармония, а также возможность познавать что-то но-
вое также отмечаются в ответах респондентов как источник счастья, а следо-
вательно, определяется как компонент содержания концепта HAPPINESS в 
американской культуре: Learning more about Holistic medicine; I’m centered 
spiritually.  

Фактор личной свободы также отмечается американцами как условие 
ощущения счастья, при этом информанты либо просто называют это состояние 
свободы: Freedom; либо указывают на необходимость иметь свободу делать 
то, что хочется как фактор наличия счастья: I have my freedom to do what I want, 
либо указывают, на то, что счастье – это отсутствие обязательств: I have no ob-
ligations  

Следует отметить, что ощущение счастья человеку дают не только те со-
бытия, которые касаются его непосредственно, например, семья, общение с 
друзьям, хорошая работа или путешествия в другие страны, но и те события, в 
частности политические, которые влияют на настроение нации в целом. К та-
ким событиям относится война в Ираке. Обычные американцы, не заинтересо-
ванные в тех выгодах, которые несет эта война, желают скорейшего прекра-
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щения боевых действий и отмечают, что мир является важным аспектом сча-
стья человека, что прослеживается в следующих реакциях:  We set out of useless 
wars; When it is peace in the world and all our armies and; Military people are at 
home and safe; When we have world peace; Happiness is in peace 

Кроме того, в составе ассоциативного поля концепта HAPPINESS можно 
выделить еще один абстрактный компонент, который актуализирует общий 
смысл изменения. Здесь основная идея заключается в том, что для того, чтобы 
чувствовать себя счастливым, в жизни человека должны происходить некото-
рые события, изменения, которые помогают ему чувствовать движение жизни 
и принадлежность к этому общему потоку событий. В ответах респондентов 
этот компонент реализуется в следующих реакциях: Peoples’ dreams are ful-
filled; Things go right in my day; Unexpected things happen; Things go smoother 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, рассмотрим модель 
ассоциативного поля концепта, реконструированную нами по результатам экс-
перимента. В первую очередь отметим, что не считаем рациональным тракто-
вать эту модель концепта в терминах ядра и периферии, как это часто делается 
в лингвистических исследованиях при изучении концептов собственно линг-
вистическими методами и выделении концептуальных признаков или рассмот-
рении номинативного поля концепта. В проведенном эксперименте нашей це-
лью было реконструирование ассоциативного поля концепта HAPPINESS в 
той форме, в которой оно сформировано в национальном сознании. Это дости-
галось  количественным и качественным анализом индивидуальных реакций 
носителей американской культуры, которые называли компоненты ассоциа-
тивного поля, принадлежащих их индивидуальному сознанию. При этом ин-
форманты называли те сегменты, которые для каждого из них являлись опре-
деляющим условием наличия счастья в их жизни. И если элемент националь-
ного сознания – это совокупность индивидуальных представлений носителей 
культуры, для которых в содержании ассоциативного поля концепта наиболее 
значимыми могут быть разные компоненты, то говорить о том, что какие-то из 
них являются ядерными, а какие-то относятся к периферии, мы считаем невер-
ным. Таким образом, мы предлагаем рассматривать модель ассоциативного 
поля концепта HAPPINESS в американской культуре как целое, состоящее из 
равных по значимости сегментов, которые, однако, имеют различный объем и 
характеризуются неоднородностью содержания.  

Так, модель ассоциативного поля концепта HAPPINESS  состоит из пят-
надцати компонентов, которые мы последовательно назовем и определим их 
объем в процентном соотношении к общему количеству реакций, полученных 
от участников эксперимента. Первым по значимости является сегмент семья, 
его объем составляет 29,28% от общего содержания ассоциативного поля кон-
цепта, а состав характеризуется неоднородностью – в нем можно выделить 
пять подгрупп, реализующих общий смысл: проводить время вместе с семьей, 
успешность членов семья, здоровье и счастье членов семьи, положительные 
эмоции членов семьи, любовь между членами семьи. Второй компонент – это 
компонент общение, который объективируется 15,8% реакций. Он также не-
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однороден по составу и представлен следующими компонентами: общение с 
друзьями; встречи с людьми; счастье других людей; пассивное общение с 
людьми: получение положительных эмоций от наблюдения за их действиями и 
поступками; положительное отношение людей друг и другу. Третий компо-
нент – природа – занимает 11,26% от общего объема ответов информантов и 
по своей структуре представляет ссылки на разные природные явление (океан, 
лес, солнце, горы, небо, птицы, смена сезонов), а также необходимость бывать 
на природе. Четвертую по значимости позицию занимают два компонента от-
дых и необходимость творить добро. Они составляют по 9% реакций ре-
спондентов и, так же как и остальные компоненты, представлены несколькими 
подгруппами. Так, компонент отдых разделяется на пассивные формы отдыха 
и активные, в составе которых различаются путешествия и развлечения. Реак-
ции, объединенные под названием необходимость творить добро, в основ-
ном, указывают на то, кто или что будет благополучателем, целью предприни-
маемых усилий: нуждающиеся люди, общество; или посредством чего эта по-
мощь будет оказана: Ротари. Компонент хобби занимает 6,8% содержания ас-
социативного поля концепта и достаточно однороден, т.к. называет различные 
увлечения, которые есть у людей. Следующим компонентом, занимающим 
шестую позицию и презентующим 4,5% ассоциативного поля концепта 
HAPPINESS, является компонент работа. В его составе можно выделить сле-
дующие подгруппы: наличие работы, доход от работы, положительная само-
оценка своего труда, необходимость работать с людьми и желание заниматься 
любимым делом. Компонент любовь объективируется 3,6% реакций и делится 
на три подгруппы: необходимость проводить время с любимым человеком; 
желание, чтобы любимый человек испытывал положительные эмоции; необ-
ходимость интимных отношений. Восьмыми по объему являются компоненты 
здоровье, предполагающее удовлетворительное психофизическое состояние 
информанта, и забота о животных, который отражает необходимость челове-
ка общаться с живыми существами и проявлять о них заботу. Оба компонента 
занимают по 2,25% от общего количества ответов участников эксперимента. В 
составе всех последующих компонентов мы не выделяли подгрупп, поэтому 
назовем их последовательно в порядке убывания, указывая их объем в составе 
ассоциативного поля концепта: мир – 1,8%; изменения – 1,8 %; свобода – 
1,35%: религия – 1,35% и личная духовная гармония – 0,9%.  

Таким образом, рассмотрев модель ассоциативного поля концепта 
HAPPINESS, восстановленную нами в ходе направленного лингвистического 
интервьюирования, мы можем сделать вывод, что источниками счастья для 
представителей американской культуры являются: семья; общение; природа; 
сотворение добра; отдых; работа; хобби; забота о животных; любовь; религия; 
здоровье; свобода, мир, личная духовная гармония. С.Г. Воркачев отмечает, 
что определяя факторы и условия человеческого благополучия, мы фактически 
восстанавливаем «обыденную фелицитарную концепцию» [4: 192], т.е. в об-
щем виде раскрываем сущность счастья, закрепленную в коллективном языко-
вом сознании. Таким образом, наш эксперимент позволил не только рекон-
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струировать ассоциативное поле концепта HAPPINESS, определив источники 
счастья, релевантные для американского лингвокультурного сообщества, но и 
приблизиться к пониманию сущности концепта HAPPINESS представителями 
американской нации, которое фактически и сводятся к тем факторам, которые 
позволяют человеку оценить собственную жизнь как счастливую. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА <ДУША> В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ 

(на материале русского и французского языков) 
 

Изучение Библии и, в частности, переводов Священного Писания на ев-
ропейские языки продолжает оставаться одним из важнейших направлений 
современных лингвистических исследований. Библию по праву можно считать 
своего рода генетическим кодом культуры, определяющим на протяжении 
столетий многие ее черты, сам образ жизни и стиль мышления людей, кодом, 
который передавался от поколения к поколению.  

Лингвистические символы, закрепленные в формах языка, настолько 
устойчивы, что становятся категориями нравственного сознания. Реципиент-
верующий воспринимает информацию библейского текста как абсолютную 
истину, благодаря особым возвышенным чувствам, которые пробуждает в нем 
этот текст, т.е. через свои эмоции [1: 290].  

Эмотивная концептосфера человека многогранна, в памяти человека 
формируются и хранятся структурированные образы соответствующих фраг-
ментов мира, соотносимых в религиозном сознании с ситуациями взаимоот-
ношения человека с Богом. 

Ю.Н. Караулов определяет прецедентные тексты как значимые для той 
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 
сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, и такие, 
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языко-
вой личностью [4: 40]. Первое и главное место среди прецедентных текстов, 
несомненно, занимает Библия. Любой человек, читающий Библию, независимо 
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от отношения к религии, может в ней найти изложения вероучения, из которо-
го впоследствии вышли три мировые религии (иудаизм, христианство, ислам), 
изложение этических и нравственных норм, философские размышления, исто-
рические повествования, биографии царей и пророков, притчи и молитвы [3: 
68-73].   

В религиозном сознании, в котором все события и факты, описываемые 
в Библии, воспринимаются как объективно существующие, происходит кате-
горизация мира, куда включаются и концептуальные категории как обобщение 
конкретных смыслов и концептов. 

В лингвистической науке обозначались различные подходы к понима-
нию концепта: лингвокогнитивный (Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, В.З. Демь-
янков и др.); лингвокультурологический (В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова, В.И. 
Карасик, С.Г. Воркачев, С.Х. Ляпин и др.); психолингвистический (В.А. Пи-
щальникова и др.); этногерменевтический (В.В. Колесов, М.В. Пименова и 
др.). 

Этногерменевтический подход, представляющий собой новое направле-
ние в концептуальных исследованиях и проявляющийся в интерпретационном 
анализе концептов в рамках изучения их этноспецифики, т.е. менталитета и 
ментальности носителей разных языков, представляется перспективным для 
проведения сопоставительного исследования концептов, репрезентируемых в 
разноязычных текстах единой направленности (в нашем случае – религиоз-
ной). 

Настоящая статья посвящена исследованию одного из базовых культур-
но-религиозных концептов – концепта <душа, фр. âme> в русском и француз-
ском языках, выявлению общих и дифференцирующих признаков, лежащих в 
его основе. Отмечается усиление интереса лингвистов к исследованию кон-
цептов, связанных с внутренним миром человека, это нашло свое отражение в 
работах Е.В. Урысон, М.В. Пименовой, Г.И. Берестнева, Е.Б. Яковенко и др. 
[6: 275]. О концептах душа и soul см. в [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Корпус нашего исследования составили тексты псалмов и молитв, отно-
сящиеся к особому жанру религиозного дискурса со своеобразной системой 
передачи информации, ее формой и субъектами. Выбор такого материала не-
случаен: именно в этом жанре ярче всего проявляется внутреннее «я» челове-
ка, т.к. весь накал чувств и эмоций верующий вкладывает в свою молитву. 

<Душа, фр. âme> является одним из ключевых понятий христианства, 
обозначающих бессмертное животворящее начало в человеке. Именно душа 
делает человека живым, потому что имеет свой источник в Боге: «И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душою живою» (от Матф. 10:28; 26:38), фр. «Alors Jahvé Dieu 
modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie 
et l’homme devint un être vivant» (S. Math. 10:28; 26:38). Такой способ «получе-
ния жизни» создает человека по образу и подобию Божьему. <Душа, фр. âme> 
является квази-символом религиозной культуры. А символ, по мнению В.В. 
Колесова, «…понять невозможно, он должен быть истолкован [5: 170]. 
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В ходе анализа 96 текстов Псалтыря на русском и французском языках 
методом сплошной выборки было выделено 56 параллельных контекстуаль-
ных соответствий, вербально актуализирующих концепт <душа, фр. âme>. Бы-
ло выявлено, что в русском тексте во всех 56 случаях этот концепт вербализу-
ется словом душа, тогда как во французском варианте это слово (фр. âme) при-
сутствуют только в 34 случаях. В остальных 22 контекстах он репрезентирует-
ся понятиями, соотносимыми с другими концептами, такими как <жизнь> или 
<человек>. Эти данные дают основание предполагать существование общих и 
дифференцирующих признаков, которыми концептуализируется <душа, фр. 
âme> в русской и французской религиозной картине мира. 

Анализ концептов с полным совпадением межъязыковых коррелятивов 
позволил выявить следующие общие концептообразующие признаки: 

1. Центральность Бога. В религиозном сознании все мироздание имеет 
божественное начало. Душа дана человеку Богом, она обеспечивает связь че-
ловека с Богом. Бог создает и испытывает души, спасает и выводит их из Ада; 
к Богу стремится душа человека. Бог всесилен и всемогущ, он является верши-
телем высшего Закона, вместилищем же Закона Божьего является душа чело-
века: 

 
Русский вариант Французский вариант 

К тебе прилепилась душа моя (Пс. 
62:9) 

Mon âme s’est attaché à toi (Ps. 63 :9) 

Избавь душу мою от нечестивого 
мечом твоим (Пс. 16:19) 

Délivre mon âme du méchant par ton 
épée (Ps. 16:19) 

Не погуби души моей с грешника-
ми (Пс. 25:9) 

N’assamble point mon âme avec les 
pécheurs (Ps. 25:9) 

Ты избавил душу мою от ада пре-
исподнего (Пс. 85:13) 

…tu as retiré mon âme du sépulcre 
profond (Ps. 86:13) 

 
2. Идея Спасения. Этот концептуальный признак репрезентируется в 

структуре концепта посредством дихотомий: Ад\Рай, Бог\Дьявол, Добро\Зло, 
Жизнь\Смерть, Праведность\Грехопадение. Идея спасения души проявляется в 
борьбе этих противоположных начал. Все устремления души верующего 
направлены в Рай, где, по его представлениям, в Царстве небесном обитают 
праведные души. На пути к этой конечной цели душа борется со Злом – про-
исками Дьявола и, в случае победы, получает от Бога жизнь вечную. Главная 
тема молитвы здесь – тема избавления от грехов. 

 
Русский вариант Французский вариант 

Ибо душа моя насытилась бедстви-
ями и жизнь моя приблизилась к 
преисподней (Пс. 87:4) 

Car mon âme est rassasiée de maux et 
ma vie est parvenue jusqu’au sépulcre 
(Ps. 88:4) 

Толпою устремляются они губите-
ли на душу праведника и осуждают 

Ils se bandent contre l’âme du juste, et 
condamnent le sang innocent (Ps. 94:2) 
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кровь неповинную (Пс. 93:2) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее… (Пс. 68:19) 

Approche-toi de mon âme, rachète-la... 
(Ps. 69:19) 

От коварства и насилия избавит 
души их (Пс. 71:14) 

Il garantira leur âme de la fraude et de la 
violence (Ps. 72:14) 

Радуются уста мои, когда я пою о 
Тебе, и душа моя, которую Ты из-
бавил (Пс. 70:23) 

Mes levres et mon âme que tu auras 
rachetées chanteront de joie, car je te 
psalmodierai (Ps. 71:23) 

 
3. Эмоциональность. Этот признак проявляется в способности души ис-

пытывать чувства, переживать эмоции. По этому признаку <душа> соотносит-
ся с концептом <сердце>, она также радуется о Господе, веселится о спасении, 
испытывает потрясение, иссыхает от горечи, унывает, смущается и т.д. Так же 
как и сердце слово душа употребляется в значении внутренний (психологиче-
ский) мир человека: 

 
Русский вариант Французский вариант 

А моя душа будет радоваться о 
Господе, будет веселиться о спасе-
нии (Пс. 34:9) 

Mais que mon âme s’égaie en l’Eternel 
et se réjouïsse en sa délivrance (Ps. 35:9) 

Что унываешь ты, душа моя, и что 
слушаешься? (Пс. 41:12) 

Mon âme! Pourquoi t’abats-tu, et 
pourquoi frémis-tu en moi? (Ps. 42:12) 

Только в Боге успокаивается душа 
моя (Пс. 61:2) 

…mon âme se repose sur Dieu (Ps. 62:2) 

 
Таким образом, выявленные концептообразующие признаки являются 

общими для русской и французской картины мира, что свидетельствует об 
общности религиозной культуры русского и французского народов и христи-
анской доминанты в ней. 

Теперь перейдем к анализу параллельных структур, в которых наблюда-
ется несовпадение межъязыковых коррелятов в вербальной репрезентации 
концепта <душа, фр. âme>. 

На основе концептуального контрастивного анализа также был выявлен 
основной дифференцирующий признак: 

Дуалистичность. В религиозной картине мира, как в русской, так и во 
французской, формирование концепта <душа, фр. âme> определятся представ-
лениями о дуалистичности бытия. Религиозное сознание разграничивает душу 
телесную, т.е. ту, которая пребывает в теле живого человека, и душу свобод-
ную, которая покидает тело человека в момент его смерти и далее ведет от-
дельное, самостоятельное существование,  попадая либо в Рай, либо в Ад. В 
этом смысле <душа> пересекается с концептами <жизнь>,  <смерть> и  <чело-
век>. Если в русском языке этот концепт вербализуется словом душа во всех 
56 контекстах, то во французском – в 22 случаях из 56 он вербализуется либо 



 395 

словом vie, рус. жизнь, либо личным местоимение je, рус. я в ударной или без-
ударной формах: 
  

Русский вариант Французский вариант 
Слагать советы в душе моей (Пс. 
12:3) 

Consulterai-je en moi-même (Ps. 13:3) 

Храни от врагов души моей (Пс. 
16:9) 

Sauve-moi de mes amis mortels (Ps. 
17:9) 

Избавь от меча душу мою (Пс. 
21:21) 

Délivre ma vie de l’épée… (Ps. 27:4) 

… умышляю исторгнуть душу мою 
(Пс. 30:14) 

… ils ont consulté pour m’ôter la vie 
(Ps. 31:14) 

 
Результаты анализа вышеприведенных примеров наглядно свидетель-

ствует о том, что несмотря на свою универсальность и общечеловеческую зна-
чимость не все признаковые составляющие концепта <душа, фр. âme> одина-
ково репрезентируются в разных языках, что может объясняться национально-
культурными и конфессиональными (православной, католической) особенно-
стями лингвокультурных общностей. 

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что проведен-
ный анализ является фрагментом концептуального исследования. Нами были 
выявлены лишь главные концептообразующие признаки. Каждый из этих при-
знаков имеет свою сложную структуру; и исследование признаковых характе-
ристик может быть построено по дихотомическому принципу, т.е. основыва-
ясь на оппозициях Бог\Дьявол, Добро\Зло, Рай\Ад и т.д., либо по функцио-
нальному принципу, согласно которому <душа> может рассматриваться как 
внутренний орган человека. Дополнительной разработки требует также про-
блема сопоставляемости концепта <душа> в обыденном и религиозном созна-
нии. 
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Понятие «концепт» вошло и закрепилось в российской лингвистической 
терминологии в 70-80-е гг. XX века. В настоящее время в лингвистике разра-
ботано большое количество трактовок понятия «концепт», предложены раз-
личные оригинальные методики выявления и описания концептов. Теория 
концепта и концептуального анализа прошла этапы зарождения и становления, 
однако пока не стала систематически прозрачной как дисциплина. В лингви-
стике концепт рассматривается как полевая структура, в которой И.А. Стернин 
и З.Д. Попова выделяют ядро или базовый слой и периферию или интерпрета-
ционное поле. Ядро концепта всегда представляет собой определенный чув-
ственный образ: это ощущения, восприятие, представления и понятие. Пери-
ферия концепта содержит оценки и трактовки содержания ядра концепта 
национальным и индивидуальным сознанием, представленные в пословицах, 
поговорках, афоризмах, фразеологизмах (прецедентных феноменах). Ученые-
лингвисты определяют концепт как составляющую сознания (А. Вежбицкая и 
др.), языка (Н.Д. Арутюнова и др.), культуры (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и 
др.). Концепт – это категория ментальности (В.В. Колесов, М.В. Пименова). 
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В настоящее время в когнитивной лингвистике много внимания уделяет-
ся культурным концептам, среди которых особый интерес вызывают концеп-
ты, вербализованные в текстах художественных произведений. Они прелом-
ляются сквозь призму авторского мировоззрения, получая специфический ин-
дивидуальный ракурс. Художественный текст всегда содержит не только пря-
мую, но и неявную информацию, в нем все стремится стать мотивированным 
со стороны значения.  Как отмечает Н.Г. Клебанова, индивидуально-авторские 
концепты вербализуются в тексте, поэтому интерпретация лексических, грам-
матических и стилистических средств, используемых при формировании того 
или иного индивидуально-авторского концепта, представляется адекватным 
способом их восприятия и понимания [1: 10].  

В интерпретационном поле концепта особое место занимает исследова-
ние индивидуальных представлений, объективирующих содержание концепта 
в художественных образах, что является принципиально важным для характе-
ристики  концептов культуры. 

Объектом нашего исследования является концепт «сердце», который 
рассматривается на примере романа Д.И. Стахеева «Избранник сердца». Д.И. 
Стахеев представитель знаменитой купеческой династии, писатель широко из-
вестный в 70–90–е годы XIX в. Его произведения печатались в журналах «Рус-
ское слово», «Отечественные записки», «Вестник Европы». 

Актуальность данного исследования определяется не только большим 
вниманием современной лингвистики к творчеству малоизвестных авторов, 
особенно XIX века, но и неугасающим интересом к проблеме описания кон-
цептов.  

Роман «Избранник сердца» посвящен истории любви молодой графини 
Лидии Загорской и секретаря ее отца Валериана Колыванова. Это произведе-
ние романтического характера, сутью взаимоотношений между персонажами 
является любовь. Д.И. Стахеев описал всю глубину переживаний своих героев. 
Виденье Стахеева отображает бунт против семейных устоев, борьбу за свое 
право быть с любимыми. Здесь можно провести параллель с биографией само-
го писателя, женившегося против воли отца.  

Выбор в качестве объекта исследования концепта «сердце» не случаен.  
Слово «сердце» является ключевым в романе «Избранник сердца», оно 

находится в сильной позиции – в заглавии, что концентрирует на нем внима-
ние читателя, ориентирует на восприятие определенного содержания, опреде-
ленной тональности. Содержание романа показывает, что в заглавии реализу-
ется и тема, и идея всего произведения в целом. Весь последующий текст ро-
мана является художественно-образной концентрацией семантики заглавия. 
Базовым концептом, определяющим концептосферу всего текста рассматрива-
емого романа, является концепт «Сердце». Кроме того, концепт «сердце» от-
носится к «ключевым» концептам любого языка, символизирующий центр че-
ловека – как биологический, так и духовный и психологический [6]. Функцио-
нирование данного концепта в языковой картине мира отражает дуалистич-
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ность природы человека. Именно концепт «сердце» в наибольшей мере выра-
жает антропоцентризм языка.  

Как известно, смысловая структура художественного текста в восприя-
тии читателя формируется с опорой на образ мира, существующий в его со-
знании как отражение индивидуального и национального мировидения.  

В русской картине мира сердце – средоточие эмоции: оно поет и сжима-
ется, загорается и замирает, пламенеет и каменеет (см. подробнее: [6]). 

Анализ этимологии слова позволил установить параллели между слова-
ми сердце и сердитый: Сердце. Происхождение: др.-русск. Сьрдьце – обще-
слав. Sьrdce; по индоевроп. корню родственны: лит. Sirdis – сердце, латыш. 
Sirds – сердце, гнев. Сердитый. Происхождение: этимологически связано со 
словом сердце. 

В процессе исследования ядра концепта СЕРДЦЕ путем построения и 
анализа семантемы слова «сердце» было выявлено четыре лексико-
семантических варианта, зафиксированных словарями русского языка: 

(1) центральный орган человеческого организма;  
(2) вместилище чувств, настроений, переживаний, страхов  человека; 
(3) важнейшее место, центральная часть чего-нибудь;  
(4) двигатель, источник  чего-нибудь. 
В концептосфере романа в первую очередь, представлен первый и вто-

рой лексико-семантические варианты лексемы «сердце»: (1) центральный ор-
ган человеческого организма и (2) вместилище чувств, переживаний. 

Для Д. Стахеева СЕРДЦЕ – это, прежде всего, вместилище чувств,  люб-
ви. Изучение периферии концепта СЕРДЦЕ основывается на анализе преце-
дентных феноменов, содержащих лексему «сердце». Итак, в процессе анализа 
в интерпретационном поле исследуемого концепта были выявлены основные 
логемы: вместилище чувств и переживаний;  центральный орган человеческо-
го организма. Каждая логема состоит из нескольких элементов (элементы раз-
мещены в зависимости от частотности употребления): 

I. вместилище чувств и переживаний : 
1.1. вместилище страданий, переживаний, душевной боли: «Но, кроме 

заботы об этом и огорчения о беспокойстве мужа, на сердце Поликсены Гри-
горьевны лежал еще и другой камень»;  «…Я не могу так жить, у меня рана 
на сердце»;  

1.2. вместилище любовных переживаний: «Уж нет ли у тебя в сокро-
венной глубине сердца тайного чувства?», «Мысль ее рвалась к избраннику 
сердца», «Я до поры до времени хотел сохранить в тайне от тебя мои сер-
дечные дела»; 

1.3. интуиция, предчувствие: «…правду мне говорило мое сердце», 
«Александра Михайловна поняла, о чем ныло ее любящее сердце, чего просило 
и что предчувствовало»; 

1.4. центр моральных качеств: положа руку на сердце, каменное сердце, 
золотое сердце;  
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1.5. средоточие гнева, злости: «Но как же решить и даже без колеба-
ний, когда в сердце еще кипят страсти – и любовь, и ненависть, и оскорблен-
ное самолюбие, и тоска по дочери»; 

 II. центральный орган человеческого организма: «Она чувствовала, что 
сердце ее бьется как-то неровно и странно замирает». 

Второй вариант лексемы тесно связан с первым, сердце – синтез реаль-
но-физического и морально-нравственного.  

Исследуемый концепт неоднороден. Первая логема (вместилище чувств 
и переживаний) по объему значительно шире второй (центральный орган че-
ловеческого организма) и составляет 90 % наполняемости периферии концеп-
та.  

В 80% всего словоупотребления сердце – вместилище любви, тревоги, 
переживаний. Нами также замечено, что Стахеев ни разу не говорит о сердце 
как о средоточии радости.   

Репрезентанты концепта «сердце» мы объединили в микрополя:  
-сердце как объект, им владеют, его завоевывают, ранят («Он, один он 

владел ее сердцем», «Он хотел победить ее сердце, подобно тому, как по-
беждал много раз на своем веку… «врагов отечества»)  

- как субъект, оно способно само выбирать, желать, чувствовать 
(Найдется жених, да еще такой, какого просит ее сердце», «Александра Ми-
хайловна поняла о чем ныло ее любящее сердце, чего просило и чего предчув-
ствовало», «мысль ее рвалась к избраннику сердца»).  

Концепт «сердце» в романе приобретает специфические психолого-
эмоциональные и семантические очертания, обладает семантико-когнитивной 
многогранностью, неопределенностью его текстовой (речевой) субстанцио-
нальности: сердце – 

1) это место – в сердце кипят страсти и любовь, тяжесть на сердце;  
          2)  это субстанция – от всего сердца;  

3)  это ипостась личности – любящее сердце; 
4) это нечто живое, находящееся, внутри человека – говорит сердце, 

успокоилось сердце, сердце ныло. Наблюдения показывают, что сердце, как 
живая сущность, не только генерирует и отражает чувства, оно и "само" может 
их испытывать, функционально уподобляясь субъекту речи.  

Исследование подтверждает, что концепт СЕРДЦЕ биполярен на пери-
ферии. Он имеет как положительную, так и отрицательную коннотации. С од-
ной стороны, СЕРДЦЕ представляет собой источник жизни, символ здоровья, 
вместилище любви; с другой стороны,  оно мыслится как вместилище душев-
ной боли, страданий и переживаний.  

Помимо лексем, в экспликации концепта «сердце» участвуют и устойчи-
вые словосочетания. Д.И. Стахеев описывает оттенки чувств человека (камень 
с сердца свалился, сердце не на месте), отношение человека к миру (от чи-
стого сердца, запасть в сердце).  

Концепт «Сердце» тесно связан с концептами «любовь» и «душа», по-
скольку важная часть этих концептов – выражение чувств. Стоит отметить, что 
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понятию «сердце» синонимично в романе понятие «души» (периферия кон-
цепта), что связано с представлениями о локализации души в сердце.  

Нами обнаружены следующие сочетания слов «сердце» и «душа». Такие 
сочетания описывают: 

а) Эмоциональное состояние человека:  на сердце легко – на душе легко; 
б)  Эмоциональное воздействие на человека: терзать душу – терзать 

сердце; 
в) Подлинные чувства и желания человека, вместилище переживаний, 

скрытое от посторонних глаз: в глубине сердца – в глубине души. 
Таким образом, исследование особенностей концепта СЕРДЦЕ на при-

мере романа Д.И. Стахеева позволяет понять особенности восприятия жизни и 
взглядов на окружающий мир автора, русских людей: сердце – центр не только 
сознания, но и бессознательного, не только души, но и тела, оно не только ор-
ган чувств желаний, но и орган предчувствий, следовательно, сердце – абсо-
лютный центр всего человеческого. 

Сердце выступает как символ внутреннего психического мира человека, 
место средоточия эмоций, вместилище души, эмоций, ее плотский эквивалент. 
Концепт «сердце» исключительно важен для самосознания Стахеева, его со-
держание отражает специфические черты национального мировоззрения – 
приоритет иррационального, духовного над материальным, прагматическим, а 
также идеалистический характер мировоззрения.  
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ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ  ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОЙ 

МЕТАФОРЫ 
(на материале текстов Древней Руси) 

 
В научной литературе было постепенно сформировано убеждение, что 

рассмотрение категории пола исключительно как биологического явления 
обедняет и упрощает сущность данного феномена, поскольку мужественность 
и женственность – это не только филогенетически обусловленные свойства 
психики, но и социокультурные образования, складывающиеся в онтогенезе. В 
связи с этим в научный обиход наряду с термином «пол» был введен особый 
термин – «гендер». 

Гендер – это социокультурная категория, не предполагающая традици-
онного рассмотрения половых ролей. Сложнейшее переплетение культурных, 
психологических, социальных аспектов делает гендер притягательным для ис-
следования в рамках самых разных дисциплин – философии, социологии, ис-
тории, культурологии,  психологии, литературоведения, лингвистики.  

Лингвистические исследования рассматривают гендер как  явление куль-
туры и языка, изучают преломление данной категории в языке (Кириллина 
1999, Малишевская 1999 и др.). Так, Д. Малишевская определяет  гендер как 
«комплекс социальных и психологических процессов, а также культурных 
установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение индиви-
да, выбор социальных стратегий и т.д.» [8: 180]. 

Особый интерес исследователей вызывают культурные  концепты муж-
чина и женщина, в частности, особенности их репрезентации в разных куль-
турах и языках – в русском (Адонина 2007; Денисова 2006; Малишевская 
1999), английском (Шишигина 2003), французском (Белова 2007), а также роль 
этих концептов в осмыслении различных феноменов действительности. В этой 
связи оправданным является выделение особого типа метафоры – гендерной. 
Как отмечает А.В. Кириллова, гендерная метафора  представляет собой «пере-
нос не только физических, но и всей совокупности духовных качеств и 
свойств, объединенных словами женственность и мужественность, на 
предметы, непосредственно с полом не связанные» [4].  

Также следует отметить, что образность метафоры позволяет применять 
ее к объектам разного рода, не связанным непосредственно с полом (ср.: му-
жественные поступки, о вечная женственность и т.д.). В этом ряду находит-
ся и соотнесенность центральных концептов русской культуры (например, та-
ких, как душа, сердце, ум, разум память, интуиция и др.) с традиционными 
женскими и мужскими характеристиками (подробнее см.: Кондратьева 2005; 
Пименова 2000). 

 В русле данного подхода выполнено и предлагаемое нами исследова-
ние, задачей которого является анализ гендерных метафор, используемых для 
осмысления концептов душа, сердце и ум в древнерусских текстах. Обраще-
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ние к текстам периода Древней Руси, позволит понять, «что именно и  к а к и м   
о б р а з о м  когда-то открывали для себя наши предки, восстановить, хотя бы 
в общих чертах, картину их познания мира» [6: 8], в том числе и реконструи-
ровать истоки гендерной характеристики объектов внутреннего мира. 

Как отмечает М.В. Пименова, «в наивной языковой картине мира зафик-
сирована дифференциация концептов внутреннего мира по признаку пола. Пе-
ренесение концептуальных метафор в область внутреннего мира учитывает и  
особые квалитативные признаки концептов, которые приписываются только 
женщинам или только мужчинам» [10: 126]. 

Существует два типа  гендерной характеристики концептов внутреннего 
мира человека – первичная (прямая) и вторичная (косвенная). 

 Прямая гендерная характеристика концептов реализуется в языке по-
средством сочетания прилагательных мужской / женский с именем концепта: 
женьский умъ  (Повесть о рождении и похождении царя Соломона); мужьская 
душа (Житие Феодосия Печерского), мужьское сердце (Повесть о Петре Зла-
тых Ключей) либо посредством лексем, образованных способом сложения 
корней: мужеумен (Хроника Константина Манассии), женосердии (Хроника 
Константина Манассии). Наличие подобных лексем, не характерных для со-
временного русского языка, является показателем актуальности гендерной ха-
рактеристики для объектов внутреннего мира в исследуемый период. 

Уже в древнерусский период формируется устойчивое представление о 
том, что эталоном нормальной интеллектуальной деятельности является мыш-
ление мужчины, отличающееся логикой, это необходимый атрибут уважаемо-
го мужчины. Данное обстоятельство подтверждается тем фактом, что прилага-
тельное мужеумьный стоит в одном ряду с другими прилагательными положи-
тельной оценки – терпеливостью, храбростью, непобедимостью: бh же добръ 
Цимисхий, доброзраченъ, доброобразен, доброкос, трьпеливъ, храбросрьдъ, 
мужеумен, ратник непобhдим … (Хроника Константина Манассии). 

Мужской, мужественный ум – одна из наиболее значимых характери-
стик подвижников того времени: мужествен умъ имѣяше, в правде-истине 
пребываста, чистоту душевную и телесную без порока соблюдаста (Повесть о 
разорении Рязани Батыем). 

Женский ум воспринимался зачастую как неспособный к здравому 
мышлению, так как женщина отличается  нелогичностью и повышенной эмо-
циональностью. Представления о более низком статусе женского ума реали-
зуются в языке посредством метафоры ‘веса’, при этом женский ум оказывает-
ся крайне легким, не имеющим практически никакого веса, поскольку даже 
«песий кал» тяжелее его: и стал вhсить песей кал с женьским умомъ (Повесть о 
рождении и похождениях царя Соломона); азъ вhсилъ умъ твой с песьим ка-
ломъ. и у всякия жены волосы долги, а умъ короток (Повесть о рождении и 
похождениях царя Соломона). 

М.В. Пименова, анализируя гендерные метафоры концептов внутреннего 
мира человека в современном русском языке, особо отмечает, что «в русской 
культуре не принято говорить о душе мужчины, так как данный концепт свя-
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зан с эмоциональной жизнью человека (?душа мужчины, ?мужская душа)» [10: 
127]. В древнерусских текстах рассуждения о душе мужчины вполне обычны. 
Возможно, это объяснимо тем, что в средневековый период душа – это не про-
сто орган эмоциональной жизни человека, но орган мышления, восприятия, 
религиозной жизни: со оупованиемъ. и мужьскою дшею и се вhрою…... иску-
шаемъс#$% (ФСт).   

Тем не менее, в древнерусских текстах отмечается, что  мужская душа не 
должна поддаваться действию жизненных невзгод и отрицательных эмоций, 
так как это недостойно мужчины: се бо глаголаше, яко «не мужьскыя есть ду-
ша, яже раслабhти печальными сими напастьми (Житие Феодосия Печерско-
го); о страховании же еже глаголеши, се есть младенчественый обычай нему-
жественыа душа  (Нил Сорский. Послание Вассиану Патрикееву).  

Сердце истинного мужчины, в отличие от женщины,  также  не должно 
быть склонным к чрезмерной эмоциональности, а руководствоваться требова-
ниями разума: мужескому сердцу достоитъ разумом разсуждати во всякой пе-
чали (Повесть о Петре златых Ключей). 

Мужское сердце проявляется и в достойном поведении воина во время 
битвы: и такого был мужественнаго сердца, егда же уже той конь под ним ура-
ниша такъ, иже с мѣста не може двигнутися, другаго коня обрѣл …и забывши, 
паче же не радящи такъ о прелютых своих ранахъ, угонивъ паки полкъ бусур-
манский, секуще ихъ со другими воины (А. Курбский. История о великом кня-
зе Московском). 

Особое внимание привлекают ситуации несовпадение гендерной при-
надлежности человека и объектов его внутреннего мира. Так, женщина может 
обладать мужской душой или мужским сердцем, что  характеризует ее поведе-
ние как смелое, мужественное, решительное: дша мужьска в женьстhмь телеси 
(ГБ); она же мужеским сердцем рече: не причащуся. Вhм аз, рече. яко по раз-
вращенным Никонова издания служебником причащается, сего ради азъ не 
хощу (Повесть о  боярыне Морозовой). А наличие у женщины мужского ума 
характеризует ее высокие интеллектуальные способности: имhяше при собѣ 
царь тъй многы другы и свhтникы и едину дщерь мужеумну  (К. Туровский. 
Слово о бельцах и монашестве); такову премудрость и чистоты хранение 
обрhте от Бога, яко удивитися Игорю мужеумному смыслу ея и благоразум-
ным словесем ея (Из Степенной книги царского родословия. Житие великой 
княгини Ольги). 

Таким образом, уподобление внутреннего мира женщины мужскому 
имеет положительную оценку и обозначает значительные способности,  храб-
рость и силу:  ускоримъ противъ варваръ, якоже и азъ иду, девица; и воспри-
иму мужескую храбрость, и отложю женьскую немощь, и облекуся в мужеум-
ную крhпость, и препояшу чресла своя оружиемъ, и возложю броня и шлемъ 
на женьскую главу, и восприиму копие в девичю длань (Повесть о царице Ди-
наре). 

Мужчина, в свою очередь, может обладать женским сердцем.  Поведение 
такого мужчины оценивается как недостойное его пола, характеризуется про-

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10114
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10116
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10116
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явлением слабости, страха: земля смятошася, людие воинством разхищени 
быша, и безчисленая народи мечю предашася, и мужских сердца женских сер-
децъ слабhйши явишася (А. Курбский. Ответ о правой вере);  но вся исполни-
шася страха агаряньскаго, и сердца храбраа доблественых мужей въ женъ 
слабhйшая преложися (Хронограф 1617). 

Мужчина, отдающий предпочтение не битве, а вкусной пище и повсе-
дневным заботам, не пользуется уважением, его сердце также воспринимается 
как женское: и въ его мhсто далъ воеводу сердца не храбраго, но женствьвую-
щими обложена вещми, иже красоту и пищу любящего, а не луки натязати и 
копия приправляти хотящаго (Хронограф 1617). Подобное несоответствие ре-
ального пола и «пола» сердца проявляется и в дополнительной метафоре 
«оскопления», трусливые и злобные воеводы именуются «скопцами с женским 
сердцем»: о воеводо грhческие части, доколе царствиа корабль правити имут 
скопцы женосрьдии, стръмни на злобу (Хроника Константина Манассии). 

Таким образом, уподобление внутреннего мира женщины мужскому со-
держит положительную оценку, является «комплиментом». «Все хорошее в 
женщине – от мужчины», – отмечает В.А. Маслова один из стереотипов рус-
ской культуры [9: 128]. Женщина же, согласно этим стереотипам, является 
существом низшего ранга, поэтому сравнение с ней мужчины всегда несет 
негативную окраску. Мужчина, обладающий женским сердцем, труслив, не-
решителен, слаб, не способен к принятию быстрых и верных решений.  

Помимо первичных (прямых) гендерных признаков в языке присутству-
ют и вторичные признаки, выражающиеся «посредством различных предика-
тов, которые интерпретируются как относящиеся к «мужским» или «женским» 
признакам концептов» [10: 131]. Иными словами, гендерная характеристика 
реализуется и в сопоставлении концептов внутреннего мира человека с основ-
ными сферами его существования – дом и деторождение для женщины, война, 
битва – для мужчины. 

Вторичные гендерные «женские» признаки соотносятся с конкретной 
биологической функцией женщины – «деторождением». Женское начало при-
сутствует в характеристике концепта ум. Интеллектуальная способность чело-
века представляется в языке метафорами вынашивания и рождения «ребенка-
мысли» или «ребенка-слова»: мутен ум чиста слова не ражаеть (Хронограф 
1617). Ум порождает злые помыслы:  не прhстаеть умъ, зълы помыслы ражяя 
— а зълыя мысли вымhтай, а добрыя сhй (Изборник 1076, Поучение Исихия, 
пресвитера Иерусалимского). 

Вторичные «мужские» гендерные признаки реализуются в языке посред-
ством соотнесенности концептов с битвой и военными действиями. В древне-
русских текстах регулярно подчеркивается нежелательность для души мужчи-
ны (особенно души воина) такой характеристики, как ‘страшливость’, склон-
ность к чрезмерно эмоциональному реагированию на происходящее, некото-
рая боязливость: …не подобаеть воину. оустремившоус# на брань или  
побhдоу при#ти. или пастис# ^& ратных азъ бо возбран#хъ вамъ. инh же 
вижю. yко страшливоу душю имате (Ипатьевская летопись); Данилови же 
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рекшоу яко же писание глаголеть. мьдл# на брань. страшливоу душю имать» 
(Ипатьевская летопись).  

С древнейших времен существует тенденция соотносить твердость с 
мужским началом, а мягкость – с женским. Данная особенность в полном объ-
еме отражена и в характеристике внутреннего мира человека. Женщины  мяг-
косердечны, поэтому вид битвы вызывает у них трепет: но страшливо естество 
женское и мяхко сердце их кровавым ранамъ и нетерпѣливо, аще и варварско 
(Казанская история).  

Поэтому слабость и нерешительность мужчин во время сражения под-
черкивается с помощью слабости, мягкости их сердец и душ: изби я и своя вся 
отпленивъ, всhм пияным и спящим, и храбрыя ихъ сердца бес помощи Божии 
быша мяхка, яко и женскихъ сердецъ слабѣйши  (Казанская история); не трьпя 
же намнозh злослутию сему обноситися, братии же мягкостию душь своихъ 
погыбающимъ, и съпостатным смhхъ и врагом радость, и тако мужеством ду-
шу въоруживъ, не ктому угры познаватися прочее предоблему, ниже сhдалищу 
Чрьниговьскому въмѣщати точию себе предсудивъ (Из Великих Миней Четь-
их митрополита Макария. Слово похвальное Филолога черноризца). Сердце 
истинного мужчины и воина должно быть твердо, подобно оружию, закален-
ному в огне: ваю храбрая сердца в жестоцемъ харалузе скована, а въ буести за-
калена (Слово о полку Игореве).   

 В результате проведенного исследования было установлено, что в изу-
ченных текстах: 

 1) гендерные метафоры в описании души, сердца и ума реализуются в 
языке как прямым образом, через соотнесение внутреннего мира человека с 
конкретным полом, так и через отсылку к базовым видам деятельности муж-
чин и женщин, а именно – к битве для мужчин и деторождению для женщин,  
а также через характеристику по твердости (для мужчин) и мягкости (для 
женщин).  

2)  наблюдаются случаи несовпадения гендерной принадлежности  чело-
века и объектов его внутреннего мира. При этом уподобление внутреннего 
мира женщины  миру мужскому содержит положительную оценку, в то время 
как указание на наличие у мужчин женского ума или женского сердца всегда 
имеет негативную окраску.  

В целом же для древнерусской культуры  было характерно превалирова-
ние мужских признаков  концептов внутреннего мира над женскими, что объ-
ясняется реальной социально-политической ситуацией того времени, когда 
только мужчина мог быть субъектом, активно действующим лицом. В Древней  
Руси муж (мужчина) находился «в сложном сцеплении социальных отноше-
ний – к человеку (как полноправный член общества), к  юноше (как зрелый че-
ловек), к женщине (как мужчина и муж) и просто как мужественный человек, 
воин. Общность и неразделенность представлений о муже как о человеке в это 
раннее время проявляет себя и в том, что форма множественного числа мужи 
часто значит люди» [6: 165]. В подавляющем большинстве случаев в древне-
русских текстах описывается жизнедеятельность мужчин, авторами текстов 
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также являлись мужчины, что и определило отражение в изученных текстах 
андроцентричной (мужской) картины мира. 
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ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕИ «ПАМЯТИ» И «ЗАБВЕНИЯ» В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИСКУРСА 

 
В данной работе приведены результаты анализа функционирования пре-

цедентных феноменов (ПФ), а в частности прецедентных имен (ПИ) и преце-
дентных высказываний (ПВ), отражающих идею «памяти» и «забвения» в рус-
ской лингвокультуре.  

Как уже установлено [2: 19], «память» и «забвение» являются концепта-
ми высшего уровня, т.к. они представляют собой ментальные образования, об-
ладающие внутренней семантической расчлененностью, отмеченные этно-
культурной спецификой и находящие фиксированное языковое выражение. 

http://www.owl.ru/gender/024.htm
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Определенный концепт в отдельно взятом языке есть инвариант изна-
чальной идеи о вещи, которая в ходе истории была включена в систему языка, 
религиозных представлений, символов. 

Так как источник развития идеи заключается в присутствии организую-
щих ее категориальных противоречий, можно рассмотреть лингвоконцепты 
память и забвение как единое целое, состоящее из двух частей, взаимоисклю-
чающих и в то же время взаимодополняющих друг друга. Представляется воз-
можным раскрыть сущность каждого из рассматриваемых концептов именно 
через категориальные противоречия, имеющие место в тандеме память-
забвение, своего рода «антиконцептах» [3: 76-83].  

Как представляется, появление термина «лингвокультурная идея» явится 
еще одним шагом в направлении «синтезации категориального аппарата линг-
воконцептологии, еще одной "ступенькой вверх"» [4: 53-54]. 

За последнее время под влиянием кардинальных преобразований, про-
изошедших в сфере общественно-политических, экономических, социальных 
отношений наблюдается значительное расширение практики межкультурной 
коммуникации. Отсюда понятен пристальный интерес современной лингви-
стики к явлению прецедентности, которое имеет непосредственное отношение 
к коммуникативной компетенции языковой личности. 

Одним из факторов формирования языка является культура его носите-
лей. Язык и культура тесно связаны, это проявляется в различных националь-
ных прецедентных феноменах, отражающих весь опыт коллективного созна-
ния нации, ее своеобразную историческую память.  

Можно заметить, что, говоря о явлении прецедентности, В.В. Красных 
определяет прецедентные феномены (далее ПФ), как феномены: «1. хорошо 
известные всем представителям национально-лингво-культурного сообщества, 
что указывает на их сверхличностный характер; 2. актуальные в когнитивном 
(познавательном и эмоциональном) плане; 3. обращение (апелляция) к кото-
рым постоянно возобновляется в речи представителей того или иного нацио-
нально-лингво-культурного сообщества и не требует расшифровки, т.к. они 
понятны всем членам общества [6]. 

ПФ можно разделить на собственно вербальные: прецедентное имя (ПИ) 
и прецедентное высказывание (ПВ) и вербализуемые: прецедентный текст 
(ПТ) и прецедентная ситуация (ПС). Различным может быть уровень преце-
дентности. Здесь имеют место прежде всего национально-прецедентные фе-
номены, которые «известны любому среднему представителю ЛКС и входят в 
когнитивную базу этого сообщества» [5]. 

Предметом нашего исследования является текстовая концептосфера, 
включающая в себя фактические сведения, ассоциации, образные представле-
ния, ценностные установки, связанные в сознании носителя языка с известны-
ми ему феноменами. Материалом для анализа послужили прецедентные имена 
и высказывания, передающие идею «памяти» и «забвения» в дискурсе русско-
го языка. Нами выявлено функционирование трех ПИ и сорока семи ПВ [8]. 
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Прецедентные имена: Иваны, не помнящие родства; манкурт; слава Ге-
рострата. 

Иваны, не помнящие родства. В России в эпоху крепостного права пой-
манные беглые каторжники, чтобы скрыть свое прошлое, говорили, что ничего 
не помнят — ни имени, ни родства, ни места рождения. Поэтому в полиции их 
всех записывали «Иванами, родства не помнящими». 

Иносказательно: человек, не уважающий своей истории и традиций 
(презрит., неодобр.). 

«Кандидат наук Братова написала в стенной газете статью: "Иван, не 
помнящий родства"; она начиналась словами: "Из дальних странствий возвра-
тясь, Марк Самуилович Мандельштам предал забвению принципы русской со-
ветской науки..."» (В. Гроссман). 

«Любопытство никогда не осиливало страха: а вдруг отец и в самом де-
ле, как твердила бабка, – пустельга и даже хуже. «"Эй ты, Иван не помнящий 
родства! ", – усмехнулся, возвращаясь с полотенцем в комнату» (В. Корнилов). 

«А у нас, похоже, целая генерация определилась – генетические "Иваны, 
не помнящие родства"» (А. Розенбаум). 

Манкурт. Из романа «Буранный полустанок, или И дольше века длится 
день...» советского киргизского писателя Чингиза Айтматова. 

По народной легенде, манкуртом называли человека, которого враждеб-
ное племя еще ребенком похищало у родителей и особым, жестоким образом 
лишало памяти. Так человек превращался в раба, послушного исполнителя 
чужой воли.  

Иносказательно: о тех, кто не знает и не ценит культуры, истории, тра-
диций, нравственных традиций своего народа, и поэтому легко становится 
объектом, чужой воли (неодобр., презрит.). 

«Манкурт не помнит, кто он, откуда родом, не знает своего имени и не 
осознает себя человеческим существом» (В. Молчанов).  

«Во-первых, путем клонирования можно выводить генетически чистые 
породы человеческого скота (гении, солдаты, рабы, манкурты etc» (М. Соко-
лов). 

Слава Герострата. Из истории Древней Греции. Некто Герострат, желая 
обессмертить свое имя, в 356 до н. э. поджег в греческом городе Эфес храм 
Артемиды Эфесской, который выгорел дотла. 

Суд приговорил Герострата к смерти и, главное, к забвению – имя под-
жигателя было запрещено и писать, и произносить. Но древнегреческий исто-
рик Феокомп (IV в. до н. э.), рассказавший о преступлении Герострата, сохра-
нил для потомков и его имя. Таким образом, Герострат добился своего: приоб-
рел бессмертную, пусть и позорную, славу – славу Герострата. 

Иносказательно: слава, равная вечному позору; постыдная известность 
человека, который прославился только путем разрушения того, что создано 
другими (неодобр., презрит.). Выражение существует в разных вариантах и 
словосочетаниях – «Геростратова слава», «лавры Герострата», «стяжать лавры 
Герострата». 
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«Что бы ни говорили, а великие злодеи прославили себя. Герострат, Ма-
люта Скуратов и другие. Иуду помнят более всех других апостолов»  (Д. Гра-
нин). 

«В случаях совсем уже крайних он отпускал бороду неслыханной красо-
ты и шелковистости, и когда борода, завитая и умащённая благовониями, ста-
новилась уже одной из достопримечательностей города, когда уже ею горди-
лись, когда её чуть ли не показывали иностранцам наряду с Кремлём и Третья-
ковскою галереей, – он, как истинный Герострат, внезапно сбривал её, к ужасу 
соотечественников» (В. Ходасевич). 

В процентном отношении больше всего встретилось примеров с упо-
треблением ПИ «Герострат» (68%), у ПИ «Иваны, не помнящие родства» и 
«манкурт» одинаковое количество упоминаний – по 16% [9]. 

По В.В. Красных, прецедентным именем считается индивидуальное имя, 
связанное с широко известным текстом, как правило, прецедентным, или с 
прецедентной ситуацией. При его употреблении в коммуникации осуществля-
ется апелляция не к собственно денотату (референту), а набору дифференци-
альных признаков данного ПИ [7]. 

ПИ делятся на антропонимы (собственные имена людей), теонимы (бо-
жества) и идеонимы (имена объектов духовной культуры). Антропонимы мо-
гут приобретать дополнительные смыслы не только в художественной речи. 
Согласно Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову, у антропонима появляется 
национально-культурный компонент [1]. 

В нашем исследовании антропонимы Иваны, не помнящие родства и Ге-
рострат (слава Герострата, стяжать славу Герострата) являются именами 
собственными, связанными с прецедентной ситуацией, причем Герострат яв-
ляется интерлингвальным заимствованием. Манкурт – нарицательное имя, 
выражающее определенное понятие и связанное с прецедентным текстом. 

Ограниченные рамками статьи приведем наиболее яркие примеры упо-
требления ПВ в русской лингвокультуре.  

Бывали дни веселые. Из русской городской фольклорной песни, попу-
лярной в конце XIX – начале XX в. Песня была написана на стихотворение 
«Изменница» поэта П. Горохова: Бывало, в дни веселые, / Гулял я, молодец, / 
Не знал тоски, кручинушки, / Как вольный удалец. 

Иносказательно о миновавших лучших временах (шутл.-прон.). 
«Я смутно вспоминаю, что по этим местам мы не так давно красиво про-

катили на нашем "Адлере". "Бывали дни веселые... " Выходим наконец к реке 
и видим весьма безрадостную картину: у переправы сгрудились сотни машин, 
подвод, тележек, людей – понтонный мост разведен для прохождения парохо-
дов» (Б. Ефимов). 

Были когда-то и мы рысаками. Из стихотворения «Пара гнедых» А. 
Апухтина. В оригинале: Были когда-то и вы рысаками: / Пара гнедых, запря-
женных с зарею, / Тощих, голодных и грустных на вид, / Вечно бредете вы 
мелкой рысцою, / Вечно куда-то ваш кучер спешит / Были когда-то и вы рыса-
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ками, / И седоков вы имели иных / Ваша хозяйка состарилась с вами, / Пара 
гнедых, пара гнедых... 

«Лишь иногда Вера Дмитриевна, мамина подруга, говорила, глядя, как 
мать и дочь готовятся обедать: "Да, были когда-то и мы рысаками"»  (В. Грос-
сман). 

Иносказательно: воспоминание-сожаление об ушедшей молодости, о 
былом могуществе, счастье, возможностях и пр. (ирон.). 

Было дело под Полтавой. Из песни И. Молчанова. Было дело под Полта-
вой, / Дело славное, друзья! / Мы дрались тогда со шведом / Под знаменами 
Петра... 

Цитируется шутливо как намек на некое важное, особое событие. 
«Пригласили княжеского кучера, и тот сказал, что да, было дело под 

Полтавой, возил он барина в Кирочную улицу, в дом, где внизу зеленная лав-
ка» (Л. Юзефович).  

В доме повешенного не говорят о веревке. Из романа «Дон Кихот» Ми-
геля Сервантеса де Сааведра. 

Используется как совет не затрагивать в разговоре темы, которые могут 
быть неприятны человеку, могут напомнить ему о том, что он хотел бы забыть. 

«Нарушив непреложное правило о том, что в доме повешенного не гово-
рят о веревке, я дерзнул однажды завести речь об элитарности традиционного 
английского образования в одном из лондонских клубов» (В. Овчинников). 

В карете прошлого далеко не уедешь. Из пьесы «На дне» Максима Горь-
кого. Слова Сатина (действ. 4): В карете прошлого никуда не уедешь. 

Цитируется, когда хотят сказать, что новому времени должны соответ-
ствовать новые формы жизни, способы действия, что нельзя жить старыми за-
слугами или старыми воспоминаниями, надо действовать здесь и сейчас. 

«”Как хороши, как свежи были розы”, – печально продекламировала она, 
рассматривая хрустальную вазу на просвет, долго, тщательно протирала ее, 
потом вздохнула и добавила: – Однако, как сказал Алексей Максимович Горь-
кий, «в карете прошлого далеко не уедешь» (Н. Дубов). 

В поисках утраченного времени. Название романа Марселя Пруста, ге-
рой которого вспоминает все мельчайшие события своей жизни, начиная с са-
мого раннего детства, пытаясь их осмыслить. 

Шутливо о попытке мысленно вернуться в прошлое и пережить заново 
его события. 

«Интеллигентно рефлексируя в поисках утраченного времени, Монти 
честно пытается свыкнуться с мыслью о неизбежности заточения, но однажды 
и он даст слабину» (С. Тыркин). 

Время – лучший лекарь. Слова древнегреческого поэта и драматурга Ме-
нандра: Время – врач всех неизбежных зол. 

Форма утешения – с течением времени боль от утраты слабеет, неприят-
ные чувства и воспоминания притупляются, поэтому надо набраться терпения 
и ждать, когда время притупит боль. 
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«Она научилась отключать себя в те моменты, когда близкие убеждали 
ее, что время – лучший лекарь, пройдет, мол, год-другой, и боль утихнет, тоска 
разожмет свои душные объятья и сердце научится находить другие радости» 
(Е. Маркова). 

Как вспомнишь, так вздрогнешь. Фраза из сценки «Одиннадцать неиз-
вестных» из спектакля Ленинградского театра миниатюр «От двух до пятиде-
сяти». Полностью: Как вспомнишь, так вздрогнешь, а вздрогнешь – мороз по 
коже! 

«Сдал «Страницы великой борьбы» (Боливар), всем не понятную и ни-
кому не нужную картину. Как вспомнишь, так вздрогнешь. И тут же присту-
пил к трехпленочной синераме для Франции» (В. Катанян). 

Как молоды мы были. Из песни, написанной композитором А. Пахмуто-
вой на слова поэта Н. Добронравова. 

Иносказательно: воспоминание о прошедшей молодости, о событиях, 
чувствах того времени (шутл.-ирон.). 

«Сотрудники предприятия решили поделиться друг с другом своей мо-
лодостью, точнее – ее моментами, запечатленными на фотопленку. Фотовы-
ставка «Как молоды мы были... » проходила на нефтебазе в течение месяца» 
(А. Нефедова).  

Как хороши, как свежи были розы. Из стихотворения «Розы» поэта пуш-
кинской поры И. Мятлева: Как хороши, как свежи были розы / В моем саду! 
Как взор прельщали мой! / Как я молил весенние морозы / Не трогать их хо-
лодною рукой! 

Шутливо-иронически о днях молодости, юности. 
«Как хороши, как свежи были розы, Моей страной мне брошенные в 

гроб!» (А. Вознесенский). 
Каким ты был, таким остался. Из песни, написанной композитором И. 

Дунаевским на слова поэта М. Исаковского.  
Употребляется как шутливо-иронический комментарий к словам и делам 

неизменившегося с былых времен человека. 
 «В общем, каким ты был, таким ты и остался», – сказала Нинка, а Ленка 

тотчас отвернулась от экрана» (С. Залыгин). 
Никто не забыт, ничто не забыто. Последняя строка эпитафии, напи-

санной поэтом О. Берггольц для центральной стелы Пискаревского кладбища 
в Ленинграде. ...Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, / Так 
их много под охраной гранита, / Но знай, внимающий этим камням, / Никто не 
забыт и ничто не забыто. / Фраза-символ благодарной народной памяти. 

«Магазины ломятся от желающих устроить сеансы стриптиза со сла-
достными воспоминаниями о былых успехах – подлинных и мнимых, – но 
обязательно с упоминаниями громких имен: никто не забыт, ничто не забыто» 
(«Витрина читающей России»).  

Наплевать и забыть! Фраза из кинофильма «Чапаев»: На все, что вы тут 
говорили, наплевать и забыть! 
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Цитируется шутливо-иронически, как совет не расстраиваться по пустя-
кам. 

«А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, 
как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через че-
тыре или пять – был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля 
― вся эта история опять всколыхнулась» (Ю. Трифонов). 

Река времен. Из стихотворения поэта Г. Державина: Река времен в своем 
стремленьи  / Уносит все дела людей / И топит в пропасти забвенья / народы, 
царства и царей. 

Иносказательно о «пережитках прошлого» (ирон.). 
«Будто сама река времен изменила течение, стала быстрее, мутнее: вид-

но, и ее заставили крутить фабричные колеса!» (Р. Штильмарк). 
Проведенный анализ иллюстрационного материала позволяет сделать 

вывод, что процент прецедентных высказываний, передающих идею «памяти» 
и «забвения» значительно выше процента прецедентных имен. 

Самыми широко используемыми источниками ПФ являются классиче-
ские произведения литературы – 49%, рекламные тексты и т.д. – 47%, кинема-
тография и мультипликация  – 4%. 

В заключение необходимо отметить, что состав прецедентных феноме-
нов подвижен: одни устаревают и выходят из употребления, другие приобре-
тают дополнительные смыслы и способствуют появлению новых. Развитие 
общества, смена моральных приоритетов также влияют на изменения в составе 
прецедентов. 
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Е.Е. Стефанский 
Самарская гуманитарная академия 

 
РУССКИЙ КОНЦЕПТ ГНЕВ НА ФОНЕ ПОЛЬСКОЙ И ЧЕШСКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУР 
 

В блестящем лингвокультурологическом этюде, посвященном способам 
выражения эмоции гнева в древнерусском языке, В.В. Колесов вывел микро-
систему языковых средств, обозначавших эту эмоцию в языке восточных сла-
вян (см. таблицу 1):  

Таблица 1 
Средства обозначения гнева в древнерусском языке 

(по В.В. Колесову) 
 

Начало 
 

Иерархия 

Духовное (не имеет 
дурных последствий для 
объекта) – можно ска-
зать о Боге  

Физиологическое 
(направлено на объект) – 
можно сказать о дьяволе 

Соблюдается: высший 
по отношению к низ-
шему 

гнев гроза 

Безотносительно к    
иерархии отношений 

ярь лють 

 
Ученый усматривает различия между эмоциями ярь и лють в том, что 

первая – это гневная вспышка (ярь и яркий – одного корня), а лють – постоян-
ное качество, присущее изначально лютому хищнику, всегда несущее беду. 
«Ярь и лють, – пишет исследователь, – языческий пласт системы, гнев и гроза 
надстраиваются над ним позднее, отражая новый уровень переживания, отча-
сти связанного и с нравственным аспектом человеческих отношений. Необуз-
данные чувства язычника были неприемлемы для христианской нормы, по-
этому славянские ярь и лють облагорожены суффиксом –ость, в результате 
чего, в дополнение к столь же отвлеченным гнев и гроза получаем уже не кон-
кретно чувственные, а столь же отвлеченные ярость и лютость» [2: 93]. 

Если переживание гнева сосредоточено в самом субъекте, не переходя 
на другого, то гроза, рождаясь из гнева, всегда несет в себе угрозу другому. 
Таким образом, гнев и ярь (ярость) еще в сознании древнего русича обладали 
позитивными ценностными характеристиками, тогда как гроза и лють (лю-
тость) передавали гнев с ярко выраженными негативными коннотациями. 
Различия же между эмоциями гнев и ярь, а также гроза и лють заключались в 
том, что гнев и гроза всегда направлены (в социальном смысле) сверху вниз, а 
ярь и лють безотносительны к иерархии отношений. 

В современном русском языке ценностные характеристики различных 
проявлений гнева вышли на первый план. У гнева и ярости, в силу их духов-
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ного начала, в современном русском языке наиболее важными оказались по-
ложительные коннотации. Именно поэтому ярость может быть благородной, а 
гнев – справедливым, благородным, праведным. Глагол гневаться, дериваци-
онно связанный с гневом, в современном русском языке стремительно устаре-
вает. Он оказывается уместным разве что в стилистическом употреблении (се-
рьезном или ироническом) в так называемой почтительной речи. В обычном 
же, нестилистическом, употреблении с существительным гнев соотносится 
глагол сердиться и его дериваты.  

Гнев – это преимущественно рациональное чувство. Оно возникает в ре-
зультате интеллектуальной оценки гневающимся того факта, что объект гнева 
нарушил некоторые нормы. Ярость же – это конкретно-чувственное, импуль-
сивное проявление гнева. Положительные коннотации, имеющиеся в этом 
обозначении гнева, связаны, по-видимому, с сакральностью явлений, переда-
вавшихся данным корнем.  

Ярость для древних славян, по-видимому, не что иное, как неотъемле-
мый признак маскулинности. Так, польский этимолог В. Борысь отмечает 
имевшееся в древнепольском языке у прилагательного jary значение ‘крепкий, 
бодрый, лихой, удалой, развратный’, которое сохранилось в современном 
польском языке лишь в устойчивом выражении stary, ale jary (букв. ‘старый, 
но крепкий’: [6: 204]). Фразеологическое же значение этой поговорки, по-
видимому, близко к русск. Седина в бороду, бес в ребро. Другой польский 
этимолог, А. Баньковский, прямо толкует это значение как ‘сексуально актив-
ный’ [7, I: 573]. Это же значение подтверждается и в словарях русского языка. 
В.И. Даль отмечает у прилагательного ярый значение ‘похотливый’, а у суще-
ствительного ярость – ‘похоть’ [1: IV; 679]. С.И. Ожегов приводит у глагола 
яриться специальное значение ‘приходить в половое возбуждение (о живот-
ных)’ [4: 748]. 

Если вспомнить, что словом яр, яра обозначалась весна, а Ярила был 
славянским богом плодородия и любви, то легко понять, что наиболее общим 
значением соответствующего корня было ‘возбужденный’, которое могло кон-
кретизироваться в том или ином направлении. О сакральности понятий, пере-
даваемых корнем *jar-, для древних славян свидетельствует тот факт, что, по 
словам этимолога польского языка А. Брюкнера, корень -jar- в славянских 
личных именах был синонимом корня -święt- ‘святой’. «Один и тот же божок, 
– отмечает исследователь, – называется Świętowit в Арконе и Jarowit в Хавель-
берге, Jarosław, Jaropełk = Świętosław, Świętopełk» [8: 199]. 

Несмотря на чувственность и конкретность эмоции ярость, в современ-
ном русском языке практически исчезли деривационно связанные с этим сло-
вом глаголы ярить, яриться, яровать. И даже причастие разъяренный почти 
утратило свойственную этой глагольной форме процессуальность, превратив-
шись в обозначение качества. Связано это, по-видимому, с тем, что положи-
тельно оцениваемый вид гнева, обозначаемый словом ярость, не должен из-
лишне конкретизироваться. 
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Большинство конкретных проявлений русского гнева сосредоточены как 
раз на «негативном полюсе» этого концепта и передаются в современном рус-
ском языке лексемами злоба и злость, корень которых прямо маркирует этот 
негатив. У обеих этих лексем БАС выделяет два значения, которые толкуются 
практически одинаково: 

Злоба Злость 
1. ‘чувство враждебности, недоброжелательности’. 

2. ‘гнев, раздражение, злость’ 2. ‘гнев, бешенство, досада’ 
[5, IV; 1240, 1261] 

Тем не менее, первое из этих значений свойственно по преимуществу 
лексеме злоба. Враждебность и недоброжелательность характерны прежде 
всего именно для злобы. Злоба, как и гнев на «положительном полюсе» рас-
сматриваемого концепта, – рациональное, интеллектуальное чувство, которое 
внешне может не проявляться. Именно поэтому злобу можно затаить, сдер-
живать; злоба может быть бессильной; злобными могут быть и приятные чув-
ства, а также их проявления (см. злобная радость, злобное удовольствие, злоб-
ная улыбка). И наоборот, лицо человека может выражать импульсивный, чув-
ственный, демонстративный гнев со знаком «минус», обозначаемый в русском 
языке словом злость, а в его глазах (а значит, и в душе) может отсутствовать 
злоба. См., например: 

Девочка видит глаза матери и чувствует, что в них нет злобы, что мать только при-
творяется злой, а сердцем жалеет ее (Шишков: [5, IV;1240]). 

Лексеме злость, наоборот, более свойственно второе значение – ‘гнев, 
бешенство, досада’. Это настолько импульсивное чувство, что человек не в 
силах с ним бороться, потому что его злость берет. Злоба тоже может овладе-
вать человеком, но из-за того, что злоба не находит выхода в злости, первая 
может душить человека. 

Глаголы и прилагательные, соотносимые с двумя этими именами эмо-
ций, также противопоставлены друг другу по принципу «абстрактное, потен-
циальное» – «конкретное, реальное». Ср., например: 

Злоба Злость 
Злобствовать – ‘быть враждебно, 
недоброжелательно настроенным’ 
(БАС, IV: 1244). 

Злиться – ‘испытывать чувство 
раздражения, сердиться’ (БАС, IV: 
1237). 

Злобный – ‘тот кто затаил злобу, 
мстительный’. 

Злой – ‘тот, кто открыто демон-
стрирует свою злость, сердитый, 
раздраженный’. 

Злость всегда конкретна. Изображая человека, испытывающего эту эмо-
цию, писатели одновременно описывают симптоматику, сопровождающую ее. 
См., например: 

Сильвио встал побледнев от злости и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый 
государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме» (Пушкин). 

При описании эмоции злобы сопутствующие эмоции и симптоматика 
совершенно другие. Если злоба бессильная, то эмоции сдерживаются хотя бы 
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потому, что злоба не может перейти в злость: ее некому демонстрировать. См., 
например: 

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и стра-
ха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горе-
ло, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и 
вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, 
наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери (Бунин). 

 
Центр русской системы языковых средств, выражающих гнев, представ-

лен в таблице 2. 
Таблица 2 

Ядерные средства обозначения гнева в современном русском языке 
 

 
 

С позитивными ценностными 
характеристиками 

С негативными ценностными 
характеристиками 

Интеллектуа-
льные, рацио-
нальные эмо-

ции 

ГНЕВ 
Гл. гневаться (устар.), сердиться 
(иерархия: высший по отношению 
к низшему) 
Опр. благородный, праведный, 
справедливый 

 

ЗЛОБА 
Семант. ‘чувство враждебности, 
недоброжелательности’ 
Гл. злобствовать, озлобиться 
Прил. злобный 
Фр. затаить злобу, злоба душит, 
бессильная злоба 
Сочет. злобная улыбка, радость 

Конкретно-
чувственные, 

демонстратив-
ные, импуль-

сивные эмоции 

ЯРОСТЬ 
Гл. устарели, прич. разъяренный 
Опр. благородная 
Этимолог. ярый ‘сексуально ак-
тивный’ 

ЗЛОСТЬ 
Семант. ‘гнев, бешенство’ 
Гл. злиться 
Прил. злой 
Фр. злость берет 

 
Как видно из таблицы, ни одно из четырех имен эмоций со значением 

гнева, находящихся в центре русской системы, ни в одном контексте не полу-
чает оттенка психического расстройства. Таким образом, и гнев, и ярост ь, и 
злоба, и злост ь предстают в русской картине мира не столько как аффекты, 
сколько как средства регулирования социальных отношений. Различные фор-
мы агрессии в русской лингвокультуре позволяют поднять (по крайней мере, 
ситуативно) собственный социальный или психологический статус. См. соот-
ветствующие устойчивые выражения: Наглост ь – вт орое счаст ье, По нахалке 
(сделат ь чт о-либо), Кт о смел, т от  и съел, Лучшая защит а – нападение. 

По наблюдениям польской исследовательницы Х. Кудлиньской (выска-
занным в частной беседе), социальный градус общения у россиян, находящих-
ся «при исполнении», обладающих даже минимальной властью (например, у 
продавцов, проводников), значительно выше, чем у аналогичных лиц в Поль-
ше. Если в России скрыто агрессивный тон, используемый этими людьми, 
должен продемонстрировать главенство их социальной роли, то в Польше в 
аналогичных ситуациях первенство отдается клиенту, который «всегда прав» 
не только на бумаге. 
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Характерно, что авторитарный (нередко граничащий с хамством и само-
дурством) стиль управления в русском сознании расценивается обычно не как 
ущемление прав подчиненных, а как способ «держать их в узде», стремление 
обеспечить порядок. См., например, размышления, характерные для современ-
ного русского политического дискурса: «Генералу N тогда было сказано, что для 
главкома ВВС он слишком интеллигентен, даже матом ругаться не умеет, а потому 
для этой должности не годится. В результате N двинул в сторону военной науки, защитил 
докторскую диссертацию и в июле 2008 года стал председателем Военно-научного комите-
та – заместителем начальника Генштаба РФ. Такой карьерный путь генерала лишь подчер-
кивает некую закономерность, существующую в Российской армии: «слишком интелли-
гентные» командиры, если такие еще остались и не написали рапорта об отставке, должны 
заниматься наукой и теорией. Там от них толком ничего не зависит. Практика – удел тех, 
кто может материться, стучать кулаком, определять, что принесет материальную 
выгоду, а главное – умеет правильно входить в высокие кабинеты. И никак иначе». 
(http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/09/11/politic/370250/) 

Излишне напоминать и о периодически возникающей (обычно в кризис-
ные периоды истории России) тоске по «сильной руке» и жажде «наведения 
порядка». 

Гнев как регулятор социальных отношений в русской лингвокультуре во 
многом способствует сохранению в практике общения обсценной лексики, 
называемой в быту матом. По справедливому замечанию В.Ю. Михайлина, 
«вплоть до сегодняшнего дня на мате не ругаются, на мате говорят». Мат ока-
зывается в русской речи маркером агрессии не в последнюю очередь потому, 
что исторически он был именно    м у ж с к и м    обсценным кодом, поскольку 
сформировался в глубокой древности в мужских охотничье-воинских коллек-
тивах. Таким образом, использование обсценной лексики нередко оказывается 
не чем иным, как демонстрацией собственной маскулинности, претензией на 
роль «статусного мужа». «Слово в матерной речи, – пишет В. Михайлин, – вы-
ступает почти исключительно в инструментальной функции – функции сигна-
ла, побуждения к действию, предостережения, маркера определенного эмоци-
онального состояния и т.д. Коммуникативная его функция сведена к миниму-
му. Оно эмоционально насыщено, и даже перенасыщено, если сравнивать его 
со словом в обычной, не-матерной речи. В ряде случаев никаких иных смыс-
лов, кроме чисто эмоциональных, оно и вовсе не несет» [3:  358-359]. 

В польской и чешской системах противопоставления, отмеченные в рус-
ском языке, выражены не столь четко.  

В чешском языке конкретно-чувственный полюс представлен лишь 
эмоцией zlost, а отчасти соотносящаяся с русск. ярость лексема  zuřivost из-за 
наличия в ее семантике значения психической болезни находится на грани 
центра и периферии чешской системы. Кроме того, соответствующие лексемы 
синкретически совмещают в своей семантике как позитивные, так и негатив-
ные ценностные характеристики. Ср., например: 

 
С позитивными ценностными ха-

рактеристиками 
С негативными ценностными характеристика-

ми 
Но ломил я работу на совесть и с Дикая ярость исказила лицо девицы, она испусти-

http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/09/11/politic/370250/
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какой-то даже яростью (Кундера). – 
Ale dřel jsem poctivě a s jakousi 
zuřivostí. 

ла хриплое ругательство (Булгаков). – Dívka se 
divoce, zuřivě zašklíbila, přidušeně zaklela. 

Он обнял пани Франтишку еще на 
пороге и стал яростно целовать 
(Кундера). – Objal lékarku v 
otevřených dveřích a začal ji zuřivě 
líbat. 

– Ты нарочно под ногами путаешься? – зверея, за-
кричал Иван, – я тебя самого предам в руки мили-
ции! (Булгаков). – “Schválně se mi pleteš pod 
nohama, viď?” zařval básník v záchvatu zuřivosti. 

Как видно из примеров, на ценностную характеристику эмоции zuřivost в 
каждом конкретном случае указывает контекст и конситуация. 

На положительном полюсе hněv как рациональная эмоция противопо-
ставлен чувственно-конкретной эмоции zuřivost. Однако это противопоставле-
ние в чешском языке не такое четкое, как между русск. гнев и ярость (см. таб-
лицу 3). Связано это с тем, что чешским zuřivost обозначается прежде всего 
состояние буйного помешательства. См., например: 

Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного 
энциклопедического словаря Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли сло-
во «переплетное шило», – иначе он погиб (Гашек). – Nejzuřivější byl jeden pán, kerej se 
vydával za 16. díl Ottova slovníku naučného a každého prosil, aby ho otevřel a našel heslo 
«Kartonážní šička», jinak že je ztracenej. 

 
Ядерные средства обозначения гнева в современном чешском языке 
 С позитивными ценностными 

характеристиками 
С негативными ценностными 

характеристиками 
Интеллектуа-
льные, рацио-
нальные эмо-

ции 

HNĚV 
Гл. hněvat se (стилистич. неогранич., 
безотносит. к иерархии). 
Опр. spravedlivý, starozákonní, boží 

ZLOBA 
Гл. zlobit se 
 

Конкретно-
чувственные, 

демонстратив- 
ные, импуль-

сивные эмоции 

                                                       ZLOST 
Прил. zlostný 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ZUŘIVOST 
1. ‘буйное помешательство’ 

2. ‘ярость’ 
Опр. spravedlivá Сочет. záchvat zuřivosti 
 Гл. zuřit 

Прил. zuřivý 
 
В центре польской системы находятся лишь две лексемы – gniew и złość, 

причем даже по линии ценностных характеристик границы между ними доста-
точно зыбкие, поскольку gniew в польской лингвокультуре оценивается син-
кретически позитивно-негативно. И лишь на периферии польской системы 
этим лексемам, обозначающим прямую, естественную агрессию, противопо-
ставляются лексические средства со значением косвенной или болезненной 
агрессии (см. польск. wściekłość, szał, pasja, furia, которые могут использовать-
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ся как для обозначения гнева, так и для описания психической болезни). См. 
таблицу 4. 

Таблица 4 
Ядерные средства обозначения гнева в современном польском языке 
(с примыкающей к ним периферией) 

 
С позитив-
ными цен-
ностными 

характерис-
тиками 

С синкретичными нега-
тивно- позитивными цен-
ностными характеристи-

ками  

С негативными ценностны-
ми характеристиками 

 
 
 
 

Косвен-
ная 

агрессия 

 
ZŁOŚLIWOŚĆ 

‘злобность’ 
Прил. złośliwy 

 

 
OBURZENIE 
‘негодование

’ 
 

Опр. święte, 
słuszne 

GNIEW 
Гл. gniewać się (стилистич. 
неогранич., безотносит. к иерар-
хии) 
Опр. święty, Boży, słuszny, 
uzasadniony, uszlachetniony, 
sprawedliwy 
Сочет. hamować, dusić, 
tłumić, powściągać, opanowy-
wać gniew; walczyć z gniewem 

 

ZŁOŚĆ 
Прил. zły 
Гл. złościć się 
Фр. bezsilna złość 
Сочет. hamować, dusić, tłumić, 
powściągać, opanowywać złość 

Прямая, 
естест-
венная 
агрессия 

 PASJA 
FURIA 

WŚCIEKŁOŚĆ 
SZAŁ 

‘ярость, бешенство, исступле-
ние’ 

 
Болез-
ненная 
агрессия 

 
Таким образом, в польской и чешской картинах мира все конкретно-

чувственные проявления гнева воспринимаются как аналог психического рас-
стройства. При этом в польской лингвокультуре ни одна из эмоций гнева во-
обще не получает однозначно положительной характеристики. Одновременно 
в данных лингвокультурах гнев воспринимается как унижение личности. 
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2. Колесов, В.В. Древняя Русь: наследие в слове. В 5 кн. Кн. 3: Бытие и быт [Текст] / В.В. 
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КОНЦЕПТ «ИНТЕРЕС» В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

(по материалам одной конференции) 
 

Настоящая статья посвящена концепту «интерес» и его функционирова-
нию в современном русском научном дискурсе  

В последнее время активно используется термин «дискурс», которым 
называют связный текст в сочетании с экстралингвистическими, прагматиче-
скими, социокультурными, психологическими и другими факторами. Как счи-
тает В.И. Карасик, его также целесообразно привлечь при исследовании кон-
цептов в качестве сферы бытования этих когнитивных сущностей [2: 231]. 

Как известно, концепты могут классифицироваться по своей тематике. 
Они образуют эмоциональную (такие концепты, как радость, страх, удивле-
ние, любовь, презрение), образовательную (школа, оценка, учитель), интеллек-
туальную (ум, мышление, понимание) и др. концептосферы. Могут выделяться 
концепты, функционирующие в том или ином виде дискурса: педагогическом, 
религиозном, политическом.  

Концепт «интерес» занимает особое, уникальное место на стыке интел-
лектуальной и эмоциональной концептосфер. 

Начнем с того, что связь интереса как эмоции (интерес, по мнению К. 
Изарда, является одной из базовых человеческих эмоций) со сферой интеллек-
та, знаний и познания мира очевидна. Интерес – положительная эмоция, яв-
ляющаяся исключительно важным видом мотивации в развитии навыков, зна-
ний и интеллекта; это чувство захваченности, зачарованности, любопытства. 
Он обеспечивает выборочность нашего внимания и восприятия. У индивида, 
испытывающего эмоцию интереса, существует желание исследовать, вме-
шаться, расширить опыт путем включения новой информации о лице или объ-
екте, вызвавшем интерес. Наряду с эмоциональным компонентом (положи-
тельным эмоциональным тоном впечатления – удовольствием от процесса) 
присутствует и другой – потребность в знаниях, новизне, что выделяет инте-
рес среди всех других эмоций. 

Кроме того, интерес занимает особое место в ряду человеческих эмо-
ций, поскольку он управляет восприятием и мышлением человека, фокусирует 
его внимание. Оставаясь эмоцией, он имеет непосредственное отношение к 
интеллектуальной деятельности человека, так как интерес играет чрезвычайно 
важную роль в когнитивном развитии. Интеллектуальная активность людей 
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направляется и поддерживается интересом. Чтобы ученый мог проявить вооб-
ражение и творческий подход в исследовании своей темы, он должен быть 
глубоко захвачен ею, а это может быть обеспечено только сильным интере-
сом. Поэтому можно утверждать, что концепт "интерес" принадлежит к сфере 
интеллектуальной и эмоциональной деятельности человека и вербализуется в 
обыденном и научном дискурсе. 

Сам по себе «интерес» вне контекста не несет в себе явной положитель-
ной или отрицательной семантики, но в коммуникативной ситуации он обычно 
привносит некий оценочный компонент в высказывание: то, что привлекает 
внимание – хорошее, интересное, увлекательное, то, что не привлекает внима-
ние – плохое, неинтересное, скучное. Присутствие оценочного компонента 
ограничивает употребление лексических единиц, репрезентирующих концепт 
в языке (интерес, интересоваться, интересный), в рамках научного дискурса. 

Стратегии научного дискурса реализуются в его жанрах (научная статья, 
монография, диссертация, научный доклад, выступление на конференции, 
стендовый доклад, научно-технический отчет, рецензия, реферат, аннотация, 
тезисы). Письменные жанры научного дискурса достаточно четко противопо-
ставляются по признаку первичности / вторичности (статья – тезисы), ведутся 
дискуссии по поводу того, что считать прототипным жанром научного дискур-
са – статью или монографию, дискуссионным является и вопрос о том, отно-
сится ли вузовский учебник к научному дискурсу; устные жанры данного дис-
курса более размыты [2: 232]. Компьютерное общение также размывает грани-
цы формального и неформального дискурса. Наше исследование изучает 
научный дискурс на примере одного из вышеупомянутых жанров, а именно 
научной статьи. 

Материалом исследования послужил сборник «Проблемы изучения жи-
вого русского слова на рубеже тысячелетий», выпущенного в 2007 году Воро-
нежским государственным университетом [3]. Сборник состоит из двух частей 
общим количеством 510 страниц и содержит около сорока случаев употребле-
ния лексических единиц, репрезентирующих концепт в языке (интерес, инте-
ресоваться, интересный). 

По нашим наблюдениям, в контексте научной статьи наиболее часто 
изучаемый концепт вербализуется во вступительной ее части, при обоснова-
нии актуальности избранной темы: Языковая личность ученого является 
предметом интереса современной русистики. Нас интересует тот случай, 
когда ученый выступает в несвойственной ему коммуникативной роли… [3, II: 
39], Прозвища, их мотивация и история вызывают постоянный и неизменный 
интерес со стороны лингвистов [3, II: 53],  Анализ аллюзий дает интересный 
и важный материал для психолингвистического исследования процессов про-
изводства и восприятия текстов [3, II: 67], Елецкий район Липецкой области 
является интересным для лингвистического исследования объектом в силу 
своего территориального расположения и исторического развития [3, I: 225]. 

Функция интереса – выделять некий объект из множества других, как 
привлекающий внимание. Благодаря этому интерес в научном дискурсе может 
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выделять определенные явления или научные мнения, особенно важные для 
какого-либо исследования, служить своеобразным маркером, отмечающим не-
кий фрагмент научного текста, как в следующем примере: Весьма интерес-
ный вариант органичного сочетания пластики образов как природной, так и 
человеческой картин образного параллелизма представлен в следующем тек-
сте… [3, II: 38]. 

Также в рассмотренных научных докладах иногда встречается такой 
признак концепта, как «интерес ученого к исследуемой проблеме», «сфера 
(научных) интересов»: …Объектами пристального внимания В.Н. Татищева 
являются понятия «наука», «просвещение», что может быть объяснено сфе-
рой интересов личности, ее социальным статусом [3, II: 11], Выделение в 
концептуальной картине мира В.Н. Татищева концепта «язык» мотивирова-
но повышенным интересом ученого к данной сущности… [3, II: 10], Переклю-
чение интересов исследователя с объектов познания на субъекта, анализ че-
ловека в языке представляется очень важным, поскольку мы видим мир сквозь 
призму человека… [3, I: 17]. 

Результаты наших наблюдений можно представить в таблице: 
Примеры вербализации концепта «интерес» в научном дискурсе 

 
Обоснование 
актуальности 
избранной темы 

Языковая личность ученого является предметом интереса совре-
менной русистики. Нас интересует тот случай, когда ученый вы-
ступает в несвойственной ему коммуникативной роли… [3, II: 39], 
Прозвища, их мотивация и история вызывают постоянный и неиз-
менный интерес со стороны лингвистов [3, II: 53],  Анализ аллюзий 
дает интересный и важный материал для психолингвистического 
исследования процессов производства и восприятия текстов [3, II: 
67], Елецкий район Липецкой области является интересным для 
лингвистического исследования объектом в силу своего территори-
ального расположения и исторического развития  [3, I: 225]. 
 

Выделение осо-
бенно важных 
деталей (функ-
ция маркера) 

Весьма интересный вариант органичного сочетания пластики 
образов как природной, так и человеческой картин образного парал-
лелизма представлен в следующем тексте… [3, II: 38]. 

Интересен тот факт, что образование у информанта высшее 
техническое [3, II: 20]. 

 
Определение 
сферы научных 
интересов  

…Объектами пристального внимания В.Н. Татищева являются 
понятия «наука», «просвещение», что может быть объяснено сфе-
рой интересов личности, ее социальным статусом [3, II: 11], Выде-
ление в концептуальной картине мира В. Н. Татищева концепта 
«язык» мотивировано повышенным интересом ученого к данной 
сущности… [3, II: 10], Переключение интересов исследователя с объ-
ектов познания на субъекта, анализ человека в языке представляется 
очень важным, поскольку мы видим мир сквозь призму человека… [3, 
I: 17]. 
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Таким образом, концепт «интерес» занимает важное место в структуре 
научного дискурса как опосредованно, служа мотивацией познания и обуче-
ния, так и эксплицитно, в контексте обоснования актуальности избранной те-
мы или материала исследования. Он вербализуется для выделения тем, сужде-
ний и цитат, требующих особого к себе внимания и является одним из редких 
примеров присутствия оценочного и сглаженно эмоционального компонентов 
в научном дискурсе. 

 
Литература: 
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ЭТИМОЛОГИЯ И ДИАХРОНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТОВ 

(на примере концепта «счастье» в русском и польском языках) 
 

В современном языкознании при изучении концептов учитываются их 
разные стороны, но, на наш взгляд, необходимо помнить, что ни одно пред-
ставление не формируется внезапно, на пустом месте, ни одно представление 
не остаётся один раз и навсегда заданным. В основе концепта всегда лежит 
некая изначальная мотивация, которую можно выявить с помощью этимоло-
гического анализа вербализаторов, входящих в ядро концепта. Развитие пер-
воначальных мотивационных значений можно проследить на примере текстов 
разных эпох и таким образом увидеть изменения, происходившие в сознании 
людей. Еще более показательным является сопоставление концепта в сознании 
носители языков, генетически восходящих к одному языку-основе, которые в 
древности должны были иметь сходные, если не идентичные, аксиологические 
представления.  

Мы  можем предположить, что в систему ценностей древнего славянина 
входило и представление о счастье. Попробуем установить мотивирующую 
базу этого представления.  

Прежде всего, обратим внимание на этимологию самого слова счастье.  
Русской лексеме счастье в польском языке соответствует лексема 

szczęście. На изменение фонетического облика обоих слов оказали влияние 
общеславянские процессы, связанные с действием принципа восходящей 
звучности (*kend-t  *kenst), законов слогового сингармонизма (первое смяг-
чение заднеязычных согласных: *k  č‘) и открытого слога (*en  ę),  с дей-
ствием общего для всех славян процесса падения редуцированных гласных 
(*sъč-  *sč-; *-t˙ǐje  -t’je (рус.), -č‘e (польск.)), а также с действием процес-
сов, затронувших лишь один язык (рус.: утрата носовых гласных, уподобление 
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свистящего шипящему с диерезой взрывного компонента; польск.: переход-
ный процесс вторичного смягчения полумягких согласных: *t˙  *č’, уподоб-
ление свистящего шипящему без диерезы взрывного компонента). Таким обра-
зом, приняв во внимание все эти исторические преобразования, можно пред-
положить, что слово счастье изначально должно было выглядеть так: 
*sъkendtiie, где *sъ- является приставкой, а *kend- – корнем, остальные аффик-
сы, по всей видимости,  являются формообразующими. 

Этимологические словари помогают уточнить изначальную мотивацию 
представлений славян о счастье. Исследователи едины во мнении, утверждая, 
что формант *sъ- является приставкой. М. Фасмер, обращаясь к сравнитель-
ным данным, проводит аналогию с древнеиндийским языком и восстанавлива-
ет предположительную её семантику – «хороший» [18, III: 816], значение 
праславянской приставки *su- «добрый» даёт и польский этимолог В. Борыщ 
[1: 598], авторы других словарей (А. Брюкнер, Ф. Миклошич, А. Преображен-
ский, П. Черных) лишь косвенно указывают на наличие в слове приставки, вы-
деляя общеславянский корень *čęst-. Относительно же этимологии самого 
корня единства мнений не наблюдается. С одной стороны, несомненна его 
связь со старославянским чясть «часть, доля, награда» [4: 32; 12: 695], рус-
ским часть «доля целого», «участь, доля, жребий, удел, достоянье жизни, сча-
стье, судьба, рок, предназначение» [11, IV: 1290], польским część «часть, доля, 
деталь» [6: CD 4; 17: 53], с другой стороны, у фонетически изменённого обще-
славянского корня исследователи обнаруживают разные производные основы. 
Так, Ф. Миклошич сближает корень *čęstь (čenstĭ) с латинским scindo, древне-
индийским čhind и греческим δχΐζώ «отрезает, раскалывает, протыкает» [4: 
32]1. М. Фасмер, вслед за Э. Бернекером и В. Махеком, сближает корень *čęstь 
(čenstĭ) с литовским kánda, kásti «кусать», kańdis «укус», латышским kuožu, 
kuost «кусать» [18, IV: 319]. Эту точку зрения в дальнейшем поддерживают А. 
Мейе, Ф.Славский и многие другие исследователи, однако неслучайно уже 
В.Махек определяет славянское слово как «не совсем ясное» [3: 95]. Он обра-
щает внимание на уязвимость сближения корня *čęstь (с е-вокализмом) и кор-
ня *kо̢sъ (с о-вокализмом). А. Брюкнер, анализируя этимологию польских 
слов, сближает формы część «часть» и częsty «частый», полагая первое новооб-
разованием, не имеющим лексемных соответствий в неславянских языках. А. 
Брюкнер считает, что существительное *čęstь (> część) образовано по i-типу от 
прилагательного *częstъ (częsty)  [2: 78]. Авторы «Этимологического словаря 
славянских языков» поддерживают точку зрения А. Брюкнера, добавляя: 
«…конкретной первоосновой более общего значения «часть, доля» могло по-
служить в данном случае одно из значений, отмеченных для словацкого čast‘: 
“одновременно выданное количество корму”, ср. в связи с этим семантиче-

                                                 
1 čenstĭ: asl. čęstь theil. pričęstiti communicare. pričętije communio. nsl. pričestiti se petret. pričeščati. pričiščavati für 
pričeščavati. b. čest theil, glück. čestit glücklich. čestitja gratuliren. zločestija unglück. sveto pričestenie für komka 
communion. s. od česti zum theil. zločes unglückich. čest, čim se pričešćuje čestit unglücklich. čestitati.  č. čest’, alt 
čest‘,  theil. oučast' schicksal. částka štěstí glück. št’astný. p. część. szczęście (sъčęstie). uczęstwo. ucząstek. os. časć  
<...> Urform kend-ti. W. skind: ai. čhind, čid.  lat. scindo. gr. δχΐζώ. čęstь urspr. Theil [4: 32]. 
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скую реконструкцию славянского *częstъ “частый, густой” < “полный, туго 
набитый”, напр. набитая торба, набитый мешок» [19, IV: 108].  

Практически все этимологи указывают на то, что в некоторых славян-
ских языках слово, восходящее к общеславянскому *čęstь, употребляется в 
значении «счастье, удача», в частности в этом значении слово зафиксировано в 
древнерусских памятниках письменности, но не отмечено в древнепольских. И 
в русском, и в польском языках понимание общеславянского *čęstь связано с 
представлением о достатке, имуществе, наследстве, о единовременно выдан-
ном. В качестве синонима слова szczęście в значении «материальное счастье, 
достаток, благополучие» в польском языке используется также лексема stan, 
прямое значение которого «состояние, положение», «уровень» напрямую вы-
водит нас к семантике материальности. 

Вероятно, достаточно рано в качестве синонима к словам счастье / 
szczęście,  часть / część начинает употребляться славянское слово доля / dola. 
Этимология этого слова достаточно прозрачна, поэтому не вызывает разногла-
сий среди этимологов. Все они сходятся во мнении, что общеславянский ко-
рень *dol- родствен литовскому daliá «часть, участь, судьба, счастье», латыш-
скому dala «доля», латинскому dolare «отсеивать». В славянских языках, по-
мимо значения «часть чего-либо», употребляется преимущественно в значени-
ях «судьба» (чеш., польск, рус.,  укр., блр.), «удел» (польск., укр.), «участь» 
(цслав., рус.), «счастливая судьба» (чеш., укр.) [2: 92; 4: 47; 20: 5: 62 и др.]. 

Всё это показывает, что в общеславянском языке понятия счастье и доля 
не только образовывали синонимическую пару, но и были противопоставлены 
как материальное – нематериальное, образуя две противоположные стороны 
единого концепта. Счастье связывалось с достатком, обеспеченностью, доля – 
с участью, уделом, счастье – с состоянием довольства, удовлетворения своих 
материальных потребностей, доля – с разделением  судьбы. Если счастье мог-
ло быть и тяжелым, и злым, то доля изначально связывалась с чем-то лёгким, 
светлым, однако позднее под влиянием созвучного церковнославянского корня 
юдоль2, имеющего совершенно иную этимологию, развило и значение 
несчастной, тяжелой судьбы, расширив тем самым анализируемый концепт. 

Весьма интересным является выделение во времена позднего средневе-
ковья в концепте «счастье» сегмента «Бог». Этот сегмент появляется не только 
потому, что богословы пытались осмыслить понимание счастья как благоле-
пия, блаженства, духовной возвышенности при условии жизни по законам бо-
жьим, воспринимали Бога как «подателя высших благ» (традиционное теоло-
гическое понимание счастья), но и потому, что изначально у славян бог / bóg 
выступал как «опека свыше», «благополучие»,  «счастье». Те исследователи, 
которые отрицают возможность заимствования лексемы бог из иранских язы-
ков3, отмечают её связь со словами богатый, убогий, богатство [4: 16], Брюк-
нер прямо указывает, что польское слово bóg первоначально имело значения 

                                                 
2 Заимствовано из цслав., связано с удо́ль «долина, равнина», «место, где страдают, мучаются, терпят нужду», «жребий, удел, участь кого-л. (обычно печальные)» [11, IV: 

666; 18, IV: 528]. 

3 М.Фасмер, Э.Бернекер, А.Преображенский возводят лексему бог к персидскому baga. 
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«счастье», «благополучие», «доля». Эти значения были частично забыты, ко-
гда у славян утратилось одно из индоевропейских названий высших сил – див / 
dziw4, dei (ср.: лит. diewas,  лат. deus), применявшееся по отношению к богам-
вершителям судеб, правителям, и второе, собственно славянское название 
(bóg), по мнению А. Брюкнера, применявшееся по отношению к богам-
дарителям, объединило в себе оба значения и стало употребляться вместо об-
щеиндоевропейского [2: 33-34]. Окончательную утрату значения «божество» у 
лексемы dziw А. Брюкнер относит к XVI в. [там же].  

Показательный пример можно обнаружить в курсе лекций по русской 
истории В.О. Ключевского. Рассказывая о местничестве, он приводит следу-
ющую историю: «В 1408 г. приехал в Москву на службу внук Гедимина литов-
ского князь Патрикей. Сын его Юрий, ставший в Москве родоначальником 
князей Голицыных и Куракиных, "заехал", посажен был выше многих москов-
ских бояр, потому что великий князь московский, выдавая за него свою сестру, 
"место ему упросил" у своих бояр. У Юрия был старший брат князь Федор 
Хованский. На Юрьевой свадьбе его "посел", сел выше, старый московский 
боярин Федор Сабур, прапрадед  которого вступил на московскую службу при 
Калите. Князь Хованский при этом сказал Сабуру: "Сядь-ка повыше моего 
брата меньшого князя Юрья". "У твоего брата бог в кике (счастье в кичке, в 
жене), а у тебя бога в кике нет", – возразил Сабур и сел выше Хованского» 
[14: 465].  

Слово бог выступает здесь вербализатором концепта «счастье» и упо-
требляется в значении «счастье, удача, везение, опека высших (в данном слу-
чае – великого князя)». 

Кроме того, анализируя этимологический аспект концепта «счастья» 
необходимо учитывать и такие его вербализаторы, как удача, везение, успех / 
udanie się, powodzenie, los. Они выступают как синонимы, через которые мно-
гие авторы дают определение лексемы счастье. 

Везение / powodzenie, los  рассматривается как «случайное, шальное сча-
стье», которое не зависит от самого человека и им явно не ожидается. Поль-
ская лексема является довольно поздним немецким заимствованием, впрочем, 
известном также и в чешском языке. Достаточно поздно значение «случайное 
счастье» развилось и у русской лексемы. Это свидетельствует о том, что само 
понятие случайного счастья и у русских, и у поляков появилось довольно 
поздно. 

Другое дело – удача / udanie się.  Это не случайное везение, это то, что 
даётся по заслугам. И в русском, и в польском языках в качестве производя-
щей основы выступает основа глагола дать / dać.  

Исходя из вышесказанного, этимологический концепт «счастье» должен 
охватывать следующие сегменты5: 

1) везение (везение / fortuna, szczęście); 
2) доля (счастье,  доля / szczęście, dola, los); 

                                                 
4 В современном польском языке слово имеет значение «диво, чудо». 

5 В скобках указаны вербализаторы сегментов. 
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3) духовная ценность, внутреннее ощущение радости, удовлетворенности 
(доля, удел, счастье / dola); 

4) материальная ценность (счастье, благополучие, успех / pomyślność, 
szczęście); 

5) покровительство / опека свыше (бог, промысел / bóg, szczęście); 
6) случайность счастья (везение / los, traf). 
7) судьба (хорошая, но и злосчастие, рок) (счастье, доля / szczęście, dola, 

przeznaczenie); 
8) счастье по заслугам (счастье, удача / szczęście, udanie się, powodzenie); 
9) хорошая участь (счастье / szczęście). 

Считается, что в единицах естественного языка отражается «наивная 
картина» мира его носителей, а лексическая семантика представляет «обыден-
ное сознание» этноса, в котором закреплены память и история народа, его 
опыт познавательной деятельности, мировоззрение и психология [8: 70]. Спе-
цифические же черты этого сознания – этнический менталитет – хранятся в 
паремиологическом фонде языка: пословицах, поговорках и других формах 
народного творчества. Именно поэтому далее мы обратимся к сопоставитель-
ному анализу отражения концепта «счастье» в различных формах русского и 
польского народного творчества. 

Материалом для исследования паремиологического представления рус-
ского концепта «счастье» и польского «szczęscie» послужили словари посло-
виц и поговорок русского языка В.И. Даля [10; 15], В.П. Жукова [13] и В.П. 
Аникина [7], а также словари польских пословиц и поговрок Р. Стыпулы [16], 
Й.Котычки [5] и фразеологический словарь К. Гюлумянца [9]. Кроме того, мы 
проанализировали ряд русских и польских сказок, в которых так или иначе 
упоминается о счастье, о его поисках. 

Мы видим, как с течением времени изменялось представление русских и 
поляков о счастье. Почти в трети (29,79 %) русских пословиц и поговорок сча-
стье представляется как везение. Наверное, надежда на авось, на «Бог не вы-
даст – свинья не съест» является отличительной ментальной чертой русских. 
На счастье-везение надеются («На счастье мужик и хлеб сеет», «В схватке 
счастье – великое дело», «Без счастья и в лес по грибы не ходи», «С долею в 
лес по грибы»), пеняют на его отсутствие («Знать, по судьбе / по счастью бо-
роной прошли», «Не наше счастье, чтоб найти, наше – чтоб потерять», 
«Иному счастье мать, иному – мачеха»), его противопоставляют несчастью 
(«Когда счастье отвернулось, и от киселя ломаются зубы»), сетуют, что до-
стаётся счастье-везение не по уму («Глупому – счастье, умному – ненастье», 
«Дуракам счастье»), всячески подчеркивают, что важнее быть везучим 
(счастливым), чем обладать другими выдающимися качествами («Не родись 
красивым, а родись счастливым», «С рожи болван, а во всем талан», «Сча-
стье лучше богатства», «Не родись богат, не родись умён, родись счаст-
лив»), уверены, что без счастья-везения многое просто не получится («Счастье 
повалит – и дураку повезёт», «У кого счастье поведётся, у того и петух 
несётся», «Счастливому и промеж пальцев вязнет»), а обладая счастьем, 
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можно надеяться на самые невероятные вещи («Кому паит, у того и бык до-
ит», «У счастливого и петух несётся») и т.д. и т.п. 

Этот сегмент концепта широко представлен и в русских сказках: везёт 
Иванушке-дурачку, который получил Сивку-бурку, а затем и красавицу царев-
ну, везёт Емеле, по счастью вытянувшему из полыньи волшебную щуку, везёт 
Ивану-Царевичу, получившему в жёны не просто лягушку-квакушку, а луч-
шую из жён. Семантика везения пронизывает множество сказок, и если бы не 
оно, то вряд ли их героям удалось не то что получить богатство, власть, ум-
ниц-жён, но и выжить бы удалось не всякому. «В любом деле важнее всего ве-
зение», – убеждён русский народ, а уж если «счастье  отпало, то ничего в до-
ме не стало».  

Кстати сказать, над везением иногда и подшучивают: «Счастлив мед-
ведь, что не попался стрелку, и стрелок счастлив, что медведю не попался», 
«Счастливый – что калач в меду». 

Более одной пятой части всех проанализированных нами пословиц  
(20,43 %) соотносят представление о счастье с материальными ценностями. С 
одной стороны, счастье – это обладание  имуществом («Не то счастье, о чем 
во сне бредишь, а то, на чем едешь», «Тот счастлив, у кого есть хлеба с душу, 
платья с тушу, денег с нужу», «Где нет доли, тут и счастье невелико», «Кто 
запаслив, тот и счастлив»), с другой – всячески подчеркивается, что «Не в 
деньгах счастье», «Не в богатстве счастье, а в разуме». Внутри этого сег-
мента в ХХ веке формируется ниша, в которой понятие счастья неразрывно 
связывается с трудом («Счастье не в богатстве, а в труде», «Там счастье не 
диво, где трудятся не лениво», «Паши нелениво – проживёшь счастливо»). 
Материальность счастья неразрывно связана и с его относительностью: «У ко-
го в чем счастье, а у свиньи в корыте», «Эко счастье: два гриба на ложку, 
третий к стеблу пристал», «Эко счастье: два пузыря на ложку».  

Небольшая часть пословиц (5,1%) всячески подчеркивает нематериаль-
ную сущность счастья и его невостребованность в быту, отсутствие реальной, 
практической пользы: «Счастье в оглобли не впряжёшь», «Счастье не ба-
трак: за вихор не притянешь», «Счастье не конь: хомут не наденешь», «Сча-
стье не корова: не выдоишь» и т.п. Этот сегмент полностью отсутствует и в 
философском представлении о счастье, и в этимологическом. Появление его в 
пословицах мотивировано стремлением человека понять, для чего же все-таки 
нужно то, о чем так много говорят, но что не имеет предметного воплощения. 
Если анализировать русские сказки, то нужно отметить, что этот сегмент име-
ет место в бытовых сказках и иногда обнаруживается в сказках о животных, а 
в волшебных  отсутствует полностью. 

Сегмент концепта «счастье» – «бог» отличается от сегмента, возникшего 
в христианстве и связанного с достижением блаженства, радости, умиротворе-
ния на религиозной основе. Счастье-бог у славян – это не просто покровитель-
ство, это опека свыше. Более чем тысячелетняя история христианства в сла-
вянских государствах привела к слиянию образа бога-дарителя-покровителя 
языческого (видимо, Даждьбога, Стрибога и др.) и Бога-спасителя (а вместе с 
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тем и карателя) христианского, тем более что в обыденном сознании дарение / 
покровительство постепенно слилось со спасением, а духовное спасение ока-
залось неразрывно связанным и со спасением материальным. В современной 
науке все пословицы, содержащие лексему бог, автоматически рассматрива-
ются как имеющие христианскую религиозную направленность, однако нам 
это представляется не совсем верным. Так, несомненно, с представлением о 
языческом боге-дарителе, боге-счастье, боге-покровителе связаны пословицы 
«Бог не Мокошь, чем-нибудь да потешит», «Бог найдет и в люди выведет», 
«Глупому счастье, а умному бог даёт», «Счастлив, что тебя бог любит», 
«От него и бог, и люди откинулись», «Счастье везёт дураку, а умному бог 
дал», «Счастливый твой бог» и др.  

Остальные сегменты, несмотря на кажущуюся значимость при этимоло-
гическом анализе, представлены единичными пословицами и единичными 
упоминаниями в русских народных сказках. Однако это говорит лишь о 
стремлении концепта к развитию: то, что было актуальным тысячу лет назад, 
стало менее значимым в наше время. Проиллюстрировать изменчивость кон-
цепта мы можем на примере пословиц о счастье, возникших в советское время. 
Среди них появилось немало, связанных с представлением о счастье как о тру-
де: «Раньше жили – слезу лили, а теперь живём – счастье куём», «Счастье 
человека – в честном труде», «В СССР человек трудолюбивый – самый 
счастливый», «Счастье у каждого под мозолями лежит», «Счастье не в бо-
гатстве, а в труде»; о счастье страны: «Счастье Родины превыше всего», 
«Счастье Родины дороже жизни»; о советской эпохе: «Счастлив тот чело-
век, кто живёт в советский век», «Счастливые под советской звездой родят-
ся»; о дружбе: «Кто дружбу водит, счастье находит»». Эти пословицы сви-
детельствуют о формировании в концепте «счастье» новых сегментов: «труд 
как счастье» (формировался на базе сегмента «материальные ценности»), «со-
ветская страна – страна счастья» (формировался на базе сегмента «хорошая 
участь»), «советская эпоха – эпоха счастья» (формировался на базе сегмента 
«хорошая участь»), «дружба как счастье» (формировался на базе концепта 
«счастье по заслугам»). В настоящее время многие из этих пословиц оказались 
забыты и одной из причин забвения можно назвать искусственную активацию 
в советский период периферийных сегментов. 

Рассмотрим концепт «счастье», отраженный в польском народном твор-
честве. В отличие от русских пословиц, где на первом месте находится сег-
мент «везение» (29,79%), почти треть польских пословиц (27,9%) раскрывают 
концепт «счастье» как «духовную ценность» (этот сегмент при анализе рус-
ских пословиц занимает лишь восьмое место – 4,25%). Если в представлении 
русских счастье как духовную ценность можно уточнить подсегментами «ра-
дость», «удовлетворение», то в представлении поляков подсегментами духов-
ной ценности являются прежде всего «ощущение счастья» (8, 1%: Być 
szczęśliwym tego trzeba się uczyć «Быть счастливым – этому нужно учиться»; 
Szczęście jest w nas, a nie koło nas «Счастье в нас, а не около нас»; Kto wierzy w 
szczęście, ma szczęście «Кто верит в счастье, имеет счастье»), «терпение» 
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(5,4%: Cierpliwość jest kluczem do szczęścia «Тепение – ключ к счастью»; Minuty 
szczęścia są krótsze niż minuty cierpienia «Минуты счастья короче, чем минуты 
терпения»; W nieszczęściu bywa szczęście «И в несчастье счастье бывает»), а 
уж потом «радость», «удовлетворение» и «проблема сохранения счастья».  

А вот сегмент «везение» в польской ментальной  системе занимает лишь 
третье место (10,8%), зато русские и поляки воспринимают везение практиче-
ски одинаково, поэтому большая часть пословиц и поговорок являются тожде-
ственными: Do szczęścia nie trzeba piękności «Для счастья не нужно красоты» 
– рус. Не родись красивым, а родись счастливым; Głupi (zawsze) ma szczęście – 
Дуракам везет; Lepsze szczęście niż pieniądze «Лучше счастье, чем деньги» – 
рус. Счастье лучше богатства. Однако, безусловно, и в русском, и в польском 
представлении о счастье как везении имеются неповторяющиеся подсегменты. 
Например, в польском концепте выделяется подсегмент «везение в браке»: Za 
babą i diabeł nie trafi / nie ma szczęścia «С бабой и черту не повезет / не по-
счастливится». 

На втором месте по наполненности и в русском, и в польском концептах 
«счастье» находится сегмент «материальная ценность». Этот сегмент проявля-
ется через подсегменты «деньги», «труд», «доступное – недоступное», «жела-
емое», «имущество (кроме денег)», «пища» и некоторые другие. При этом от-
ношение к деньгам у русских и поляков совершенно одинаковое: они то объ-
являются необходимым материальным атрибутом счастья (Przy tym szczęście, 
przy kim pieniądze – У того счастье, у кого деньги), то напрочь отвергаются 
(Pieniądze szczęścia nie dają. – Деньги счастья не дают;  Szczęście   nie jest w 
pieniądzach. – Не в деньгах счастье). Очень схоже отношение поляков и рус-
ских к труду. Он понимается как один из секретов постижения счастья (Chcesz 
znaleźć szczęśliwych, nie szukaj wśród leniwych – Хочешь найти счастливых – не 
ищи среди ленивых; Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy – nie w 
obietnicach losu i loterii «Есть на свете счастье, но в доброй работе, а не в обе-
щаниях везения и в лотерее»; Każdy jest kowalem swego szczęścia – Каждый 
кузнец своего счастья; W Bogu nadzieja, w pracy korzyść «На Бога надежда, в 
работе счастье» – рус. На Бога надейся, а сам не плошай). По-разному опреде-
ляет счастье подсегмент «пища». По мнению поляков, пища тогда приносит 
счастье, когда она своя, добыта своим тяжелым трудом, причем неважно, что 
это простая пища: Lepszy własny chleb, niż pożyczona bułka «Лучше свой хлеб, 
чем занятая булка», кроме того, пища воспринимается и как вознаграждение 
счастью: Jak szczęscie dojrzeje i kapton zapieje «Как счастье придёт – и каплуна 
запечёшь» (каплун – специально откормленный на мясо кастрированный пе-
тух). По мнению русских, к пище нельзя относиться как к счастью, над таким 
счастьем подсмеиваются: Эко счастье – два пузыря на одну ложку; Эко сча-
стье – на мосту с чашкой.  

Очень интересно представлен подсегмент «доступное – недоступное». В 
русском языке есть одна пословица: Лучше синица в руке, чем журавль в небе. 
В ней синица символизирует малое счастье, которое доступно практически 
каждому (в настоящий момент синица находится в руке, она уже поймана), а 
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журавль символизирует недосягаемую мечту. У поляков есть три схожих, но 
вместе с тем и отличных друг от друга пословицы: Lepszy wróbel w garści niż 
gołąb na dachu «Лучше воробей в горсти, чем голубь на крыше»; Lepszy wróbel 
w ręku, niż cietrzew na sęku «Лучше воробей в руке, чем тетерев на суку»; 
Lepszy wróbel w ręku, niż sokół na sęku «Лучше воробей в руке, чем сокол на су-
ку». По сути, полным аналогом русской пословицы выступает только третья: 
воробей – то счастье, которое доступно в настоящий момент, сокол – недо-
ступная мечта, призрачное, неуловимое счастье. В двух других пословицах 
счастье, которое сейчас не в руках, оказывается не таким уж и недоступным: 
тетерев – птица промысловая, приложи чуточку старания и умения – добу-
дешь, голубя тоже не отнесешь к неуловимым птицам, он, пожалуй, даже до-
ступнее, чем тетерев. Таким образом, в польских пословицах недоступность 
счастья имеет свою градацию. 

Сегмент «покровительство, опека свыше» у поляков является немного-
численным (9,9% – пятое место), частично он совпадает с подобным сегмен-
том у русских (Bez Boga ani do proga – Без бога, не до порога; Gość w dom – 
Bóg w dom – Гость в дом – бог (счастье) в дом; Komu Pan Bóg darzy, suka jemu 
prosięta urodzi – Кому бог помогает, у того сука поросят родит; Szczęście Bóg 
daje, a szatan przyrzeka – Счастье бог дает, а черт обещает). Остальные сег-
менты являются единичными. 

Итак, концепт «счастье» не остается неизменным. Его эволюция связана 
с изменениями, связанными с историческими преобразованиями, а вместе с 
тем и с преобразованиями этнического сознания. 
 
Литература: 
1. Boryś, W. Słownik etimilogiczny języka polskiego [Text] / W. Boryś. – Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 2006. – 863 s. – ISBN 83-08-03648-1. 
2. Brükner, A. Słownik etymologiczny języka polskiego [Text] / A. Brükner. – Warszawa:  
Wiedza Powszechna, 1985 (по изданию – Kraków, 1927). – 806 s. 
3. Machek, V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského [Text] / V. Machek.  – Praha, 
1957. 
4. Miklosich, F. Etimologisches wörterbuch der slavischen sparachen [Text] / F. Miklosich. – 
Wien: Wilhelm Braumüller, 1886. – 548 s. 
5. Kotyczka, J. Lernwortschatz Polnisch der Lehrbuchreihe Mówimy po polsku [Text] / J. 
Kotyczka. – Berlin: Volk u. Wissen, 1982. – 200 s. 
6. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN z CD-ROM. T. 1-4 (wydanie standardowe). [Text 
– 4 CD] / Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 (copyright 2006). 
7. Аникин, В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор 
[Текст] /  В.П. Аникин. – М.: Учпедгиз, 1957. – 240 с. 
8. Воркачев, С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт [Текст] / С.Г. Воркачёв. – М.: Гно-
зис, 2007. – 284 с. – ISBN 5-7333-0162-7. 
9. Гюлумянц, К. Польско-русский фразеологический словарь: в 2 т. [Текст] / К. Гюлумянц.  
– Минск: Экономпресс, 2004. – 688 c. – ISBN   985-6479-37-1, 985-6479-39-8. 
10. Даль, В.И. Русский народ. Полная иллюстрированная энциклопедия. Пословицы, пого-
ворки и присловья [Текст] /  В.И. Даль. – М.: Эксмо,  2005. – 256 c. – ISBN 5-699-10849-1. 
11. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. [Текст] / М.: Рус-
ский язык, 1991.  



 432 

12. Дьяченко, Г. Полный церковнославянский словарь [Текст] / Г. Дьяченко. – М.:  Моск. 
патриархат: Посад, 1993. – XXXVIII, 1120 с. – ISBN 5–87301–068–4. 
13. Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок [Текст] / В.П. Жуков.  – М.: Русский 
язык, 2000 – с. 544. – ISBN 5-200-02695-4. 
14. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах [Текст] / В.О. 
Ключевский. – М.: Мысль, 1993. – Кн. 1. – 592 c. – ISBN 978-985-16-2309-5. 
15. Пословицы русского народа: cборник В.Даля: в 3 т. [Текст] / В.И. Даль. – М.: Русская 
книга, 1996. 
16. Стыпула, Р. Словарь пословиц и поговорок русско-польский и польско-русский [Текст] /  
Варшава., изд. Везда Повшехна. 1974. – 559 с. 
17. Стыпула, Р., Ковалёва, Г.В. Новый польско-русский словарь [Текст] /  Р. Стыпула, Г.В. 
Ковалёва. – М.: Русский язык – Медиа, 2004. – 724 с. – ISBN 5-9576-0069-5. 
18. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. [Текст] / М. Фасмер. – М.: 
Терра – Азбука, 1996.  
19. Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд [Текст]; 
Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – М.: Наука, 1974. – Вып. 1-34. – 2008 (издание продол-
жается). 
  



 433 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ 
 

Л.О. Аскар 
                    Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 
СОЗВУЧИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КАРТИНАХ МИРА 

 
Наименования времени суток – своеобразный пласт лексики, который 

вобрал в себя особенности общечеловеческого и национального познания 
восприятия действительности, картину мира и ее отражение в языке. Создавая 
важнейшую часть языковой картины мира, наименования времени суток дают 
возможность проникнуть в мировоззрение и философию, опыт 
жизнедеятельности и культуру народа. 

Наименования времени суток в казахском языке связанные с планетами 
и звездами в переводе звучат так: когда рождается Венера, когда рождаются 
Плеяды, когда рождается Сириус, когда небо наполнится звездами, когда 
погаснут звезды. 

Наименования времени суток связанные с хозяйством: ягнячье позднее 
утро, коровье позднее утро, до выхода на пастбище, когда скот вышел на 
пастбище, время привязи кобылиц, коровий полдень, время возвращения с 
пастбищ, время загона в стойло. 

Если в казахском языке есть выражение коровий полдень, то в русском 
языке существует диалектное выражение свиные полдни. В народе так 
называют время кормежки свиней. 

Наименования времени суток связанные с животным миром и птицами: 
когда воробей зачирикает, с петухами, когда запоет жаворонок, галичье 
позднее утро, куланье позднее утро.  

В циклической модели наименования времени суток есть несколько 
сочетании обозначающих утреннее время, когда солнце поднялось на высоту 
аркана, когда солнце поднялось на высоту копья / пики. Созвучно с 
русским выражением солнце поднялось на три дуба, солнце поднялось на два 
дуба. Пример мы нашли в произведении великого русского писателя И. 
Бунина:  

«–Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь 
по кроватям до трех дубов. 

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил: 
- Каких дубов, дядя?  
- Так мужики говорят, – ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня 

желтыми глазами, еще зоркими и умными. – Солнце на три дуба поднялось, 
а ты все еще мордой в подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...» [1: 
376]. 

В донской казачьей среде сохранились наименования отрезков времени 
со словом дуб, не такие развернутые как в приведенном примере. Краткость 
проявляется в отсутствии глаголов. На первый взгляд не сразу можно увидеть 



 434 

расшифровку. Например, выражение время в дуб. Данные исследователя Е.В. 
Брысиной можно оформить в такую таблицу. 

 
Солнце в полдуба Положение солнца при восходе или закате, 

близкое к горизонту 
Время в дуб  11-14 часов дня 
Солнце в дуб а) Положение солнца над горизонтом при восходе 

или закате  
б) 11 часов утра 

Солнце в два дуба Самое высокое положение солнца,12-14 часов дня 
Солнце за дуб Заход солнца 

 
Дуб в русской картине мира занимает особое место. Вспоминается 

известное описание могучего дуба в «Войне и мире» Льва Толстого. «У 
лукоморья дуб зеленый/ Златая цепь на дубе том» А.С. Пушкина. Сказанное 
можно проиллюстрировать картиной Ивана Шишкина «Дубовая роща» и 
полотном Исаака Левитана, который так и называется – «Дуб». В образе этого 
дерева художникам видится эпическая мощь русского народа. Как сакральное 
дерево описывает дуб автор учебного пособия по когнитивной лингвистике 
В.А. Маслова. Автор пишет: «Это символ твердости, крепости, прочности, 
долголетия. Только очень сильного и здорового человека русские сравнивают 
с дубом. Дуб является также символом доблести и мужества: дубовый лист 
используется в военной символике» [6: 163].  

Убедиться в зафиксированном факте долголетия дубового дерева, а 
также лицезреть самих «долгожителей» можно, к примеру, в Москве, в музее-
заповеднике Коломенское. В этом замечательном уголке исторической жизни 
города растут дубы, возраст некоторых из них 600 лет, о чем свидетельствуют 
специальные таблички. 

Итак, для уточнения времени человек пользуется доступными ему 
средствами, в данном случае в казахском языке это аркан. Аркан казахи 
использовали в быту ежедневно. Остается только представить, приложить и 
домыслить. Вот такая высота на глазок. Но а русскому человеку близок милый 
образ дуба. Именно дерево явилось мерилом времени. То что укоренено в 
сознании, то и стало в данном случае  объектом номинации отрезка времени. 
С. Магазов делает заключение, что «основная функция концептов – 
классификация объектов наблюдения» [5: 31]. Далее ученый делает такой 
вывод: «В ходе экспериментов выяснилось, что в образном коде плохо 
сохраняются метрические характеристики пространства и объектов. Это 
позволяет сделать вывод, что образный код является продуктом более 
глубокой переработки по сравнению с непосредственным восприятием». 
Столь ли наивна наивная картина мира?  [3: 33]. 

При наименовании отрезков суток наш далекий предок пользовался 
несомненно восприятием окружающего ландшафта. Как формируются 
визуальные коды? Этой проблемой занимаются специалисты по когнитивной 
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психологии и ученые ведущие физиологические исследования. Эксперименты 
показали, что существуют стимулы, на которые реагируют клетки мозга: 

- полоски света на темном фоне; 
- темная полоска на светлом фоне; 
- граница между темным и светлым фоном. 
Так, С. Магазов заключает информацию о пространственно-частотной 

фильтрации. Не потому ли так много словосочетании обозначающих каждые 
отрезки утреннего времени. Полоска света. Именно она появляясь на 
горизонте дала толчок к пробуждению всего живого... «Удивительно, что 
может сделать один луч солнца с душой человека!», восклицал Ф.М. 
Достоевский. 

«Полоска света» зафиксирована в русском языке, например 
выражениями рассвет забрезжил и устаревшим, простонародным на брезгу. 
Какими точными и художественно верными звучат эти сочетания. 
Подразумевается совсем раннее время, примерно в три часа утра происходят 
заметные изменения на небосводе. Описание из произведения Мамина-
Сибиряка: «Утром надо было вставать часа в три, чтобы взять птицу “на 
брезгу”, то есть когда только начнет свет заниматься, а поэтому мы и залегли 
спать пораньше» [4: 372].  

Переработка визуальной информации может быть разной. Образ, 
рожденный человеком от имени литературного героя, в приведенном ниже 
примере, пусть даже волка, остается образом человека. 

Словно бритва, рассвет полоснул по глазам. 
Отворились курки, как волшебный Сезам. 
Появились стрелки, на помине легки [2: 153].  
В «Балладе о волчьей гибели» В. Высоцкий по иному оценивает 

ласковые лучи солнца, и разрушает прежние образы, к которым все так 
привыкли. Рассвет может полоснуть как бритва. 

У казахов существует пословица: Tangu nasip tanirden. Значение которой 
можно передать примерно так: Утренняя благодать зависит от 
всевышнего,утром положение дел прояснится и вершит это всевышний.  Утро 
вечера мудренее утверждал русский человек в народных волшебных сказках. 
«Да и утром все не так, все не так, ребята», как бы отвечает ему Владимир 
Высоцкий в другой знаменитой песне. Утро может быть не таким, каким 
хотелось бы. Актер и поэт со звучным именем Владимир/ владей миром, 
завладевший вниманием миллионов мечтает о совсем простом; чтобы утро 
было желанным. 

Стоит ли призывать на помощь Скарлетт из «Унесенных ветром» с ее 
неизменным выражением «Об этом я подумаю завтра!» или внять словам 
песни Зацепина и Дербенева из кинофильма «Земля Санникова»: «Есть только 
миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь./ Есть только 
миг, за него и держись». А может руководствоваться все-таки песней в 
исполнении Алисы Бруновны Фрейндлих о временах года, об «отзвуках 
душевной непогоды», которые «надо благодарно принимать»? Почему мы 
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привели именно эти примеры? На наш взгляд на постсоветском пространстве 
СНГ такие фрагменты послужили укоренению слоев концепта время. 

Если говорить о границе между светлым и темным фоном как о 
стимулах, то тут тоже множество примеров номинации утреннего и вечернего 
времени. В казахском языке вечернее время наряду со множеством лексем и 
словосочетании передает редко используемое выражение ak pen kizil arasinda 
(между белым и красным). На горизонте светлый тон неба переходит в 
розовые иногда багряные полосы. Язык передает тот момент, когда все это 
происходит. Передача языковыми средствами балансировки цвета, 
происходящая под воздействием времени, зафиксирована почти как эпосная 
строка. Использованы не полутона, а основные цвета, белый и красный. 

Пестрая тень, красная вечерняя заря, коричневая вечерняя заря, черный 
вечер, черная тень – так переводятся наименования вечерних промежутков, в 
составе которых имеются прилагательные. 

Наименования утренней поры с использованием прилагательных 
таковы: желтое утро, пестрое желтое утро, во время пестрого утра, пестрое 
серое утро, настает белое утро, желтое позднее утро, соловое позднее утро 
(перенос соловой лошадиной масти). В разработанном научно-
исследовательским институтом коневодства описании мастей соловая масть 
представлена так: «Оттенки темный и светлый. Желтовато-золотистая или 
песочно-землянистая в различных оттенках окраска головы и туловища. Хвост 
и грива светлые или белые. Голова и конечности одинаковой окраски с 
туловищем». Золотистое утро, думается, и в самом деле напоминало казаху, 
первым назвавшего этот отрезок утра, масть лошади, казавшейся невесомой 
из-за своего «легкого» окраса. Ласковые лучи солнца пронизывающие 
утренний воздух меняли свое направление как белая грива, развевается от 
дуновения ветерка. Желтовато-золотистый круп аргымака как яркое солнечное 
пятно блестел и притягивал взгляд. 

Утро, как начало дня почти у многих народов ознаменовывалось 
петушиными криками. В России определенный момент утра обозначался 
сочетаниями до петухов, до первых петухов, с петухами, с первыми петухами, 
вместе с петухами, вместе с курами, до вторых петухов,до третьих петухов, 
до поздних петухов, с третьими петухами. 

На Востоке существует предание о домашней птице. Считалось, что 
петух и его дикие сородичи родом из Индии. И когда в Индии занималась заря, 
петухи в память о своей родине возвещали это событие громким криком в 
разных частях земли, каждый в свое время. 

В 1925 году Сергей Есенин навсегда превращает в поэтические строки 
народные наименования суток до вторых петухов, до третьих петухов.  

Ночи теплые, – не в воле я, не в силах, 
Не могу не прославлять, не петь их. 
Так же девушки здесь обнимали милых 
До вторых до петухов, до третьих [3: 342]. 
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Е.В. Брысина исследуя номинации времени в донской диалектной среде 
указывает примерное время пения петухов (кочетов): первые кочета 
«полночь», вторые кочета «около двух часов ночи», третьи кочета «о 
наступлении рассвета». Конструкции с «до» и «с» также используются 
жителями донского края: до вторых кочетов «допоздна, за полночь», до 
третьих кочетов «до рассвета», с третьими кочетами «на рассвете». 

Все реже русский человек слышит «Ку-ка-ре-куу», англичанин «Кокл-а-
дудл-ду», а казах «Ко-ко-ко-о-о-к». У молодого поколения иные позывные, 
самые разные, но не природного характера. Это, видимо, должно означать, что 
все редко концепт утро будет связываться с пением домашней птицы. 

Сочетания слов со значение «утро» со словом независимость последние 
двадцать лет часто встречаются в средствах массовой информации на 
казахском языке. На заре независимости, когда занималась заря 
независимости, в сумерках (утренних) независимости. В русском языке 
широко известны сочетания на заре юности, на заре своей карьеры и 
использованное в определенный отрезок времени сочетание на заре 
перестройки. Следовательно, заря наиболее «политизированная» лексема 
среди наименовании частей суток. Не говоря уже о «Красной заре» и «Заре 
коммунизма». 

Более полный концептуальный анализ мы постарались сделать в 
диссертационной работе «Наименования времени суток в казахском языке» по 
специальности «казахский язык» (2005 г.).  
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В СРАВНИТЕЛЬНО-
СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ  

(на материале русского и казахского языков) 
 

Лингвокультурологические единицы представляют собой единицы ис-
следования в лингвокультурологии – направления в антропологической линг-
вистике.  
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Рассмотрев противопоставления, где одну их часть неизменно представ-
ляли лингвокультурология, а другую, меняясь: а) социолингвистика; б) этно-
лингвистика; в) этнопедагогика; г) лингвострановедение; д) этнокультурове-
дение (смежные с лингвокультурологией научные дисциплины), приходим к 
следующему выводу: лингвокультурология – это направление в антропологи-
ческой лингвистике, представляющее собой комплексную науку, возникшую 
на стыке лингвистики и культурологии, которая изучает факты языка и куль-
туры в синхронном их взаимодействии и отражает это взаимодействие через 
систему комбинированных межуровневых единиц-лингвокультурем с целью 
выявления национальной картины мира, воплощенной в данном национальном 
языке. 

Итак, лингвокультурема, являясь «комбинированной межуровневой» 
единицей исследования в лингвокультурологии, представляет собой диалекти-
ческое единство лингвистического и экстралингвистического содержания: 
включает в себя сегменты не только языка (языкового значения), но и культу-
ры (внеязыкового культурного смысла), репрезентируемые соответствующим 
знаком (1). Последнее мы называем культурологическим концептом, так как 
культурное «приращение» слова воплощает собой сложную сеть ассоциаций, 
взаимосвязь различных ситуаций и реалий, имеющую свое серьезное и реаль-
ное обоснование, что в итоге превращает внеязыковой культурный смысл в 
концептуализированную культурологическую информацию. Структурно линг-
вокультурологические единицы представляют различные типы: от единичного 
слова до текста значительной протяженности [4: 53]. 

Первую систему лингвокультурем представила В.А. Маслова [4: 12-25]: 
1. Слова и выражения, служащие предметом описания в лингвострановедении: 
безэквивалентные языковые единицы, а также лакуны. 2. Мифологизирован-
ные языковые единицы: обрядово-ритуальные формы культуры, легенды, 
обычаи, поверья, закрепленные в языке.  

3. Паремиологический фонд языка.  
4. Символы, стереотипы, эталоны, ритуалы.  
5. Образы (ВФ).  
6. Стилистический уклад языка.  
7. Речевое поведение.  
8. Взаимодействие языка и религии.  
9. Область речевого этикета.  
Не вдаваясь в глубокий анализ данной классификации, отметим главное: 

список В.А. Масловой продуцирует систему языковых лингвокультурологиче-
ских единиц, тогда как (в нашем случае) работа с вербальным художествен-
ным текстом актуализирует проблему создания системы текстовых лингво-
культурем, так как, на наш взгляд, необходимо отличать языковые явления от 
категорий текста. Языковое явление, в том числе языковая лингвокультурема 
транслирует собой статическую и изолированную сущность, категория же тек-
ста, включая и текстовую лингвокультурологическую единицу, напротив, 
представляет собой динамику и контекстуальность. 
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Предлагаемая нами текстовая лингвокультурологическая классификация 
с учетом национальных особенностей делится на три группы, каждая из кото-
рых также состоит из отдельных подгрупп лингвокультурем и отдельных 
лингвокультурологических единиц:  

І. Прямые (неопосредованные) лингвокультуремы:  
1. Национальные      образы-архетипы. 2. Другие национальные образы. 

3. Заимствованные образы. 4. Интернациональные образы. 5. Общие (с контак-
тирующей лингвокультурологической общностью) образы. 6. Образы-
стереотипы. 7. Образы (ВФ). 8. Символы, в том числе символы-архетипы. 9. 
Ритуалы. 10. Обряды. 11. Обычаи. 12. Традиции. 13. Поверья. 14. Табу. 15. 
Теологизмы. 16. Стереотипы национального поведения. Факты словесно-
художественного творчества: А) Факты народного словесно-художественного 
творчества: 17. Паремии. 18. Фразеологизмы. 19. Загадки. 20. Призывы, деви-
зы, лозунги. Б) Факты авторского словесно-художественного творчества: 21. 
Афоризмы. 22. Крылатые выражения и обороты. 23. Стилистические лингво-
культуремы. 24. Факты речевого поведения. 25. Кинемы (кинеморфемы). 

ІІ. Описательные лингвокультуремы:  
1. Национальные образы-архетипы. 2. Другие национальные образы. 3. 

Заимствованные образы. 4. Интернациональные образы. 5. Общие (с контакти-
рующей лингвокультурологической общностью) образы. 6. Образы-
стереотипы. 7. Образы (ВФ). 8. Ритуалы. 9. Обряды. 10. Обычаи. 11. Традиции. 
12. Поверья. 13. Табу. 14. Теологизмы. Факты художественной культуры: А) 
Факты народной художественной культуры: 15. Мифы, легенды, предания, 
притчи. 16. Песни. 17. Сказки. 18. Эпосы. Б) Факты авторской художественной 
культуры: 19. Проза. 20. Поэзия. 21. Стилистические лингвокультуремы.   

ІІІ. Фоновые лингвокультуремы.  
Объем данной статьи не позволяет дать развернутый комментарий –

обоснование предлагаемой нами классификации текстовых лингвокультурем, 
поэтому мы остановимся на характеристике общих принципов и критериев, на 
которые опирались, создавая текстовый лингвокультурологический список: 1. 
Основываясь на структурном критерии, мы распределили лингвокультуроло-
гические единицы на три классификационные группы: прямые (неопосредо-
ванные), описательные, а также фоновые лингвокультуремы. В первую группу 
были определены лингвокультурологические факты, не выходящие структур-
но за границы одного предложения: слова, словосочетания, предложения. Вто-
рую группу составили лингвокультурологические факты, структурно большие, 
чем одно предложение: сверхфразовые единства, тексты определенной протя-
женности, иногда совпадающие со структурой целого произведения. Отметим, 
что одна и та же лингвокультурема может быть как прямой, так и описатель-
ной: в одном случае в художественном тексте дается номинация, к примеру,  
конкретного национального обряда (прямая лингвокультурема), в другом ме-
сте произведения уже передается (описывается) содержание данного обряда, 
что является теперь описательной лингвокультуремой. Фоновые лингвокуль-
туремы были выделены на основе структурного критерия благодаря своему 
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«структурному своеобразию», точнее отсутствию структуры как таковой: со-
ставляя часть когнитивного сознания, они непосредственно не воплощаются в 
конкретных языковых фактах. Но в качестве невербального компонента рече-
вого общения они являются безусловной частью текста речевого произведения 
и дают возможность эксплицировать недостающую в произведении и необхо-
димую для его адекватного понимания пресуппозицию. Для иллюстрации рас-
смотрим отрывок стихотворения О. Сулейменова «Кочевье перед зимой»:  

Когда расцветет, сверкая,/  
Звезда Сумбуле,/ 
Косяки кобылиц/ отдадут свое белое молоко,/ 
Тонко-длинные гуси над степью моей пролетят,/ 
И угрюмо-печально в ночи прокричат/ 
Мои бедные белые гуси. 
В стихотворении для полного понимания текста необходимо эксплици-

ровать пресуппозицию после выделенного отрывка: «наступит осень». Пресу-
ппозиция – это факт смыслового уровня сознания, который хранится в нем в 
виде обобщающего образа народных (астрономических) знаний. Так, «с вос-
ходом Сумбуле (Сириуса) (конец августа – начало сентября) казахи связывали 
наступление осени, спелость посевов, нагул домашних и диких животных, а 
также  похолодание климата» [3: 212].   

2. Предлагаемая нами классификация лингвокультурологических единиц 
характеризуется следующей спецификацией (это отмечает применительно к 
своему линвокультурологическому списку и В.А. Маслова): одна и та же 
лингвокультурема может одновременно принадлежать нескольким классифи-
кационным разделам, к примеру,  русская лингвокультурема ворон  входит в 
состав паремий, фразеологизмов, является мифологемой (национальный образ-
архетип), выступает в роли символа. Такие лингвокультуремы можно назвать 
транслингвокультурологическими единицами. Объяснение этому явлению мы 
видим в сущности самой культуры, представляющей собой сложную и вместе 
с тем единую систему, компоненты которой функционируют по принципу 
«сообщающихся сосудов».   

3. Создавая список текстовых лингвокультурем, мы  учитывали фактор 
специфики языка художественного текста. В художественной литературе язык 
выступает в эстетически превращенной, в эстетически преображенной комму-
никативной функции, то есть язык литературного произведения продуцирует 
собой неразрывное двуединство коммуникативной и эстетической функций. 
Тогда как литературный язык выполняет преимущественно коммуникативную 
функцию, а эстетическая функция сводится нередко к отдельным «эстетиче-
ским вкраплениям» (конкретному стилистическому приему (тропу или фигу-
ре), к метафоричности; при этом использование этих «вкраплений» напрямую 
зависит от интенции, намерений коммуниканта, его заинтересованности в та-
кой эмоционально-выразительной форме подачи своей информации. Иначе: 
слово в литературном языке образно только, если оно метафорично, художе-
ственное же слово образно не от того, что оно является при этом непременно 
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метафоричным. Любой факт языкового материала художественного текста об-
разен постольку, поскольку, являясь частью языковой  системы   литературно-
го   произведения  в   целом,   направлен   на создание художественных обра-
зов, реализацию художественного замысла произведения. Поэтому язык худо-
жественной литературы, выражаясь словами А.М. Пешковского, характеризу-
ется «общей образностью», следствием которой является «неизбежная образ-
ность каждого слова» в художественном произведении. Поэтому образность, 
художественный образ – это сквозные, определяющие понятия для вербально-
го художественного текста. Поэтому выделенная нами классификационная 
подгруппа образов возглавляет лингвокультурологический перечень, играет в 
ней стержневую, основополагающую роль, распределяется в свою очередь еще 
на несколько классификационных разделов и вбирает в себя ту категорию слов 
и выражений, которую авторы лингвострановедческой теории назвали безэк-
вивалентной лексикой [1: 2, 12]. Поэтому, наконец, все выделенные нами 
классы лингвокультурем образны в том смысле, что все они являются частью 
художественного целого, элементами специально организованного образного 
содержания.  

4. Являясь «эстетической моделью реального мира», «отраженной Все-
ленной», художественный текст способен транслировать такие спецификации 
конкретной национальной культуры, как: ритуалы, обряды, обычаи, традиции, 
поверья, табу, теологизмы, стереотипы национального поведения. Определяя 
состав своего лингвокультурологического списка, мы учли эту особенность 
литературного произведения и зафиксировали раздельно в нашем перечне 
каждую из указанных спецификаций национальной культуры. Раздельная 
означенность связана именно с национально-культурным своеобразием каждо-
го из названных явлений.  

5. В предлагаемой нами лингвокультурологической классификации в от-
дельный разряд лингвокультурем выделены и факты художественной культу-
ры: мифы, легенды, народные песни, сказки, эпосы, авторские художествен-
ные произведения. Здесь мы руководствовались следующими принципами: а) 
текст является самой крупной иерархической языковой единицей (о чем сви-
детельствуют выводы в лингвистических исследованиях последних лет); б) от-
дельный художественный текст представляет собой один цельный лингво-
культурологический континуум. В этом случае вся совокупность свойствен-
ных анализируемому художественному тексту лингвокультурем и будет в ито-
ге воплощать собой общую лингвокультурологическую характеристику данно-
го литературного произведения, как факта национального лингвокультуроло-
гического феномена, одновременно передавая при этом сущность конкретной 
лингвокультуремы, принадлежащей определенному классификационному раз-
ряду. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что предлагаемый спи-
сок текстовых лингвокультурологических единиц составлен с учетом особен-
ностей лингвокультурологии как научной дисциплины, ставящей во главу угла 
соизучение языка и культуры, выявление национально-языковой картины ми-
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ра, и специфики художественного текста, языка произведений литературно-
художественного творчества, а также отметить открытый характер нашей 
лингвокультурологической классификации, ибо язык и культура, соответ-
ственно язык литературного произведения и художественный текст представ-
ляют собой не застывшие, а постоянно развивающиеся, трансформирующиеся 
явления. 
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МЕТАФОРЫ СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «МУЗЫКА» В ПОВЕСТИ 

Р. БРЭДБЕРИ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»  
 

В когнитивной лингвистике метафора рассматривается как ментальная 
операция, как способ познания и структурирования картины мира. Это позво-
ляет перенести из «области-источника (source) в область-мишень (target) те ко-
гнитивные структуры, в терминах которых структурировался опыт, относя-
щийся к области-источнику» [1: 171]. Теория метафорического моделирова-
ния, возникнув впервые в США, получила развитие в отечественном языко-
знании (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов,  Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, А.П. 
Чудинов), где важным постулатом стал дискурсивный подход к изучению ма-
териала. Метафорическая модель представляет собой концептуальную схему 
действительности, которая основана на фреймово-слотовой структуре. При 
этом каждый фрейм понимается как фрагмент наивной картины мира, который 
позволяет воссоздать концептуальную информацию в свернутом виде. Типо-
вые слоты рассматриваются как «элементы ситуации, которые составляют какую-то 
часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации» [2: 71]. 

Данная статья посвящена исследованию метафор со сферой-источником 
«Музыка» в автобиографической повести американского писателя Р. Брэдбери 
«Вино из одуванчиков». В ней писатель рассказывает о восприятии окружаю-
щего мира двенадцатилетним ребенком. Автор довольно часто обращается к 
метафорам со сферой-источником «Музыка», которые, как мы полагаем, поз-
воляют шире раскрыть индивидуально-авторскую картину мира писателя. При 
анализе повести Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» было обнаружено 27 ме-
тафор со сферой-источником «Музыка». В рамках основной сферы-источника 
были выделены следующие фреймы-источники: «Звучание музыки», «Музы-
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кальный инструмент», «Музыкант», «Игра на музыкальном инструменте». 
Проанализируем каждый из них. 

 
Фрейм-источник «Звучание музыки» 

В повести Р. Брэдбери метафоры звучания музыки представлены наибо-
лее продуктивно. Они передают многообразие природного мира, звуки арте-
фактов, палитру тембров человеческих голосов и социум. Внутри данного 
фрейма-источника можно выделить следующие слоты: «Звучание в целом» и 
«Тембр музыкального инструмента». 

 
Слот «Звучание в целом» 

Метафоры звучания чаще всего позволяют реализовать звуки артефак-
тов, которые вызывают трепетные чувства в душе героев. При этом писатель 
часто не конкретизирует звучание музыки и использует метафоры: music, mel-
ody, symphony.  

Продолжительные звуки газонокосилок, напоминающие о разгаре лета, 
воспринимаются как симфония. Ср.: 

… on that morning when it was long enough for cutting, instead of ratchets 
and horns and yelling, there should be a great swelling symphony of lawn mowers 
reaping fresh grass upon the prairie lands… [3: 53]. 

Дребезжание желанной тележки мороженого в жаркий полдень вызывает 
ассоциации с «ледяными» мелодиями, которые наигрывает оркестр крошеч-
ных эльфов. Ср.: 

… around a corner like an elfin band came an ice cream wagon . It jingled 
out icy melodies, as crisp and rimed as crystal wineglasses tapped by an expert, 
summoning all [3: 78]. 

Со звуками музыки сравниваются деревянные мостки, скрипящие под 
ногами детей, и японские подвески, как надежда на спасение умирающего Ду-
гласа.   

 
 Слот «Тембр музыкального инструмента» 

Метафоры тембра объединяют природу и человека в своеобразный ор-
кестр. Используются следующие метафоры: drum, clarion clear, a funeral bell 
tolling, the reedy playing of minor-key violins. 

Животные, птицы и насекомые метафорически звучат как барабаны, 
сливаясь в унисон с встревоженными сердцами людей.  

Том, отчаявшись найти брата в темных улицах города, сравнивает звуки 
сверчков с ударами барабанов. Ср.: 

… this was more than Death. This summer night deep down under the stars 
was all things you would ever feel or see or hear in your life, drowning you all at 
once. 

Leaving the sidewalk, they walked along a trodden, pebbled, weed-fringed 
path while the crickets rose in a loud full drumming chorus [3: 46].   
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Испуганные старушки воспринимают хлопающие крылья взлетающих 
голубей, как барабанную дробь. Ср.: 

Two old women collapsed against the attic door, each scrabbling to lock it 
tight, tight. A thousand sand pigeons seemed to have leaped off the roof right over 
their heads. They bent as if burdened, ducked under the drum of beating wings [3: 
103]. 

Подобная метафора позволяет описать чувства полковника, рассказыва-
ющего о военных действиях: топот бизонов сопоставляется с ударами бараба-
нов.  

Голоса людей характеризуются посредством метафор различных темб-
ров. Звуки человеческой речи выступают как лидирующие инструменты в 
едином звучании окружающего мира.  

В переполненной гостиной сильный голос тетушки Розы перекрывает 
разговоры домочадцев, напоминая звук пронзительного рожка. Ср.: 

An aunt had arrived and her name was Rose and you could hear her voice 
clarion clear above the others, and you could imagine her warm and huge as a hot-
house rose, exactly like her name, filling any room she sat in [3: 261]. 

Унылые слова Дугласа сопоставляются со звучанием похоронного коло-
кола. Ср.: 

‘Doom. Doom. You sound like a funeral bell tolling,’ said Grandfather. ‘Talk 
like that is worse than swearing…’ [3: 161].  

Кроме метафор человеческого голоса, Р. Брэдбери использует социо-
морфную метафору: маленький ночной город, в котором ребенку страшно и 
одиноко, становится минорным звучанием скрипок. Ср.: 

There were a million small towns like this all over the world. Each as dark, as 
lonely, each as removed, as full of shuddering and wonder. The reedy playing of mi-
nor-key violins was the small towns’s music, with no lights, but many shadows [3: 
48].  

Таким образом, в индивидуально-авторской картине мира Р. Брэдбери 
обыденные звуки артефакты уподобляются незатейливой музыке, вызывая по-
ложительные эмоции героев. В напряженные моменты «слышатся» звуки жи-
вотного мира, которые напоминают барабанную дробь. Характеризуя людей, 
писатель использует более разнообразные музыкальные метафоры. Интонация 
человеческой речи сравнивается с мелодичными тембрами рожка и колокола. 
Ночной городок воспринимается как печальные звуки скрипок. 

 
Фрейм-источник «Музыкальный инструмент» 

Метафоры данного фрейма являются малочастотными, что не позволяет 
выделить слоты. Артефакты метафорически становятся музыкальными ин-
струментами в умелых руках музыканта-человека. Описывая форму и цвет 
различных предметов, писатель обращается к следующим метафорам: harp, xy-
lophone, calliope.  

Жезл с плетеной верхушкой, используемый бабушкой для хлопанья ков-
ров, напоминает детям треугольную раму и струны арфы. Ср.: 
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Then at a signal from Great-grandma, a blink of the eyes or a gumming of the 
lips, the flails were raised, the harping wires banged down again and again [3: 73]. 

Трамвай, сверкающий на солнце, уподобляется огромному, блестящему 
органу. Ср.: 

 The trolley stood like an enchanted calliope, shimmering where the sun fell 
on it [3: 115]. 

Аналогичные метафоры встречаются при характеристике дощечек забы-
той эстрады, сопоставляемые с плитками ксилофона, и плетеного стула, кото-
рые сравнивается с арфой. 

Полагаем, что подобные метафоры позволяют сконцентрировать внима-
ние на эстетическом восприятии ребенка обычных предметов окружающего 
мира.  

  
Фрейм-источник «Музыкант» 

В повести Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» птицы и насекомые тра-
диционно рассматриваются как певцы. Их пение символизирует жизнь, ра-
дость и вдохновение. Данный фрейм-источник не делится на слоты. Встреча-
ются метафоры: to sing, choir, chorus. 

Мать и Том разыскивают Дугласа в пугающей тишине. Сверчки начина-
ют «петь» только тогда, когда герои слышат голос пропавшего мальчика. Ср.:  

And then, way, way across the ravine: 
‘Okay, Mom! Coming, Mother!’ 
And again: ‘Hi, Mom! Coming, Mom!’ 
And then the quick scuttering of tennis shoes padding down through the pit of 

the ravine as three kids came dashing, giggling…  
The crickets sang! [3: 49-50]. 
Метафорический хор птиц может экспрессивно вторить пению старуш-

ки. Ср.: 
A bird choir. And an old woman singing in a frail but hearty voice          [3: 

251]. 
Таким образом, метафорическая модель «Представитель животного мира 

– певец» наделяется положительной эмотивной окраской. 
 

Фрейм-источник «Игра на музыкальном инструменте» 
Метафоры игры на музыкальном инструменте представлены наиболее 

продуктивно, однако они трактуются неоднозначно. Выделяются следующие 
слоты: «Управление оркестром», «Игра на струнном инструменте», «Игра на 
ударном инструменте», «Игра на клавишном инструменте». 

 
Слот «Управление оркестром» 

В начале повести Дугласу кажется, что окружающий мир в руках чело-
века. Ранним утром подросток представляет себя дирижером, который может 
управлять миром: по велению его руки двигаются люди, гаснет свет уличных 
фонарей, поют птицы, всходит солнце. Ср.: 
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The courthouse clock boomed. Birds leaped from trees like a net thrown by 
his hand, singing. Douglas, conducting an orchestra, pointed to the eastern sky [3: 
5].   

 
Слот «Игра на струнном инструменте» 

Метафора игры на струнном инструменте передает власть человека над 
его телом. 

Эльмира расчесывает волосы, что вызывает ассоциации с настраиванием 
арфы. Ср.: 

Elmira pulled out her pocket mirror. ‘There I am!’ She peered closer and 
gasped. She reached up like someone tuning a harp and plucked a single thread [3: 
138]. 

 
Слот «Игра на ударном инструменте» 

Человек управляет артефактами, как музыкант ударными инструмента-
ми. 

Бабушка несет в буфет фарфоровые чашки, напоминая детям умелого 
звонаря. Ср.: 

She rang porcelain cups like a Swiss bellringer, to their place [3: 211]. 
 

Слот «Игра на клавишном инструменте» 
Метафоры данного слота являются наиболее частотными. Используются 

следующие метафоры: to thump a piano chord, to play an accordion, to play great 
pianos, a raw hand chording the yellow bass piano keys.  

С одной стороны, они позволяют передать власть человека над своим те-
лом и артефактами.  

Как опытный пианист берет на клавишах аккорды, Том управляет своим 
голосом. Ср.: 

‘Yes, Mrs Bentley?’ Tom thumped the ‘Mrs’ like a bass piano chord, extra 
heavily, as if that her first name…’ [3: 82].  

Эльмира раскачивается на стуле, как будто играет на аккордеоне. Ср.: 
‘Why, lady, you’re only the second most clumsy woman in Green Town, Illi-

nois. You can’t sit down without playing the chair like an accordion…’ [3: 138].  
С другой стороны, подобные метафоры позволяют передать власть при-

роды над окружающим миром и человеком. 
После изнурительной жары, которая чуть не погубила Дугласа, пошел 

дождь. Его капли, как пальцы профессионального пианиста, ударяли по тро-
туарам и крышам домов. Ср.: 

The rain increased and fell heavily. It played the sidewalks and roofs like 
great pianos [3: 261]. 

Природе также подвластна человеческая жизнь. Прохлада, как рука не-
умелого пианиста, метафорически играет на дедушкиных костях. Ср.: 

… the new cold touched Grandfather’s skeleton first, like a raw hand chord-
ing the yellow bass piano keys in the dining room [3: 279]. 
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Таким образом, в конце повести писатель приходит к выводу, что чело-
век не всегда может подчинить себе окружающий мир. Люди могут  управлять 
своим телами и артефактами, но они не в силах побороться с природой.  

Подводя итоги, приведем количественные данные метафор. 
Таблица 

Метафоры со сферой-источником «Музыка» в повести Р. Брэдбери «Вино 
из одуванчиков». Фреймы-источники  

Фрейм-источник Количество метафор В % от общего числа ме-
тафор 

Звучание музыки 10 37,1 
Музыкальный инстру-
мент 

4 14,8 

Музыкант 5 18,5 
Игра на музыкальных 
инструментах 

8 29.6 

Всего 27 100 
 
Таким образом, в повести Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» музы-

кальные метафоры, выступающие символом гармонии, позволяют читателю 
увидеть совершенный мир глазами ребенка. При этом чаще всего Дугласа при-
влекают окружающие звуки. Голоса птиц, стрекот насекомых, топот животных 
воспринимаются как барабанное сопровождение в волнующие моменты жизни 
людей. Шум артефактов, напоминая приятные мгновения, ассоциируются с 
простым звучанием музыки. Человеческие голоса и социум маленького города 
рассматриваются как звуки различных музыкальных инструментов. 

Высокую частотность проявляют метафоры игры на музыкальных ин-
струментах. Однако, если в начале повести в качестве инструменталиста вы-
ступает человек, умело управляющий своим телом и артефактами, то в конце 
лидирующая роль переходит природному миру, перед которым человек оказы-
вается бессильным. 

Метафоры музыкального инструмента, представляющие привычные ар-
тефакты в необычном качестве, и метафоры музыканта, традиционно характе-
ризующие птиц и насекомых как исполнителей, являются наименее продук-
тивными. Возможно, это обусловлено тем, что артефакты и представители жи-
вотного мира реже привлекают внимание людей в сложном окружающем ми-
ре.  
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ЯЗЫКОВОЕ И КОГНИТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТРАНСПОРТ» 
 

В современных условиях межкультурной коммуникации и развития ин-
фраструктуры, в том числе транспортного комплекса, актуализируется обра-
щение к понятию «Транспорт». Сегодня в техническом образовании намети-
лась тенденция к широкому и всестороннему изучению ряда языков, открыва-
ющих возможности для формирования языковой картины мира. От специали-
стов данного профиля требуется солидная предметная компетенция (языковая, 
речевая, коммуникативная, профессиональная) в области научно-технической 
терминологии для устного и письменного общения. Этим объясняется выбор 
данной темы. Вместе с тем в условиях казахстанского высшего образования 
актуальной является проблема развития и совершенствования научно-
профессиональной русской речи студентов отделений с казахским языком 
обучения. Перед нами стоит задача рассмотреть язык, как источник познания 
действительности, «как когнитивный инструмент, система знаков, определя-
ющая презентацию, кодирование и трансформацию информации» [1: 106].  

В настоящей статье дано языковое и когнитивное описание понятия 
«транспорт» с целью расширения терминологического словаря, в котором це-
лесообразно представить языковые единицы с указанием этимологии, глубин-
ного смысла и содержания, особенностей их употребления в разных сферах 
деятельности.       

Слово «транспорт» в сфере экономики и транспортного комплекса – од-
но из ключевых, активно функционирующее в языке русского и многих других 
народов и стран мира. Оно происходит от латинского «transporto», что означа-
ет «переношу, перевожу, перемещаю». В научной речи это понятие выступает 
в качестве термина и используется в сочетаниях «транспортная техника», 
«транспортная система», «транспортная сеть», «универсальный транспорт», 
«городской транспорт», «транспорт общего пользования», «дискретный транс-
порт», «управление транспорта» и др.  

Как показывают примеры, основное содержание данного слова передает 
значение «перемещать в пространстве любые вещества, предметы и живые 
объекты в виде грузов и людей (пассажиры)» [2: 45]. Вместе с тем, кроме из-
начального смысла, оно используется и в других значениях: 

- отрасль экономики, осуществляющая процесс перемещения и передви-
жения грузов и пассажиров; 

- комплекс технических средств, обеспечивающих передвижение мате-
риальной продукции и людей; 

- поток транспортных средств, передвигающийся по водному или до-
рожному пути (автодорожный, железнодорожный); 
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- орган государственного управления, занимающийся вопросами органи-
зации перевозки грузов и пассажиров в соответствии с действующими законо-
положениями; 

- специальность или род деятельности человека. 
Важно, конечно, сначала уточнить возможные смыслы этого понятия в 

промышленном, экономическом, социальном, коммуникативном, когнитивном 
аспектах. В каждом аспекте определить «поле» тематически связанных слов 
посредством презентации примеров наиболее частотных в употреблении лек-
сических единиц. 

В промышленном аспекте слово «транспорт» используется в основном 
своем значении – осуществление, улучшение грузоперевозок (нефтепродуктов, 
угля, строительного  материала)  и  пассажироперевозок. 

Наряду с этим словом в данном смысле функционируют лексические 
единицы, активно употребляющиеся в сфере промышленности (перевозка угля, 
железной руды, нефтепродуктов, продукции металлургической промышлен-
ности; тракторостроение; автомобилизация; строительные, нефтяные, 
лесные грузы и т.п.). В совокупности они могут представлять собой тематиче-
ское поле лексических средств в области промышленности и транспорта.  

В экономическом аспекте смысловым признаком рассматриваемого по-
нятия следует считать тот, который выражает суть улучшения качества грузо-
перевозок для снижения себестоимости продукции и предоставления услуг. 
Наиболее частыми лексическими средствами в данном случае являются  слова 
и сочетания из экономической терминологии (коммерческие перевозки, сфера 
выгодного применения транспорта, увеличение цен и тарифов на перевозки, 
нерентабельность пассажироперевозок, рынок транспортных услуг и т.п.).    

В социальном аспекте это слово включает в себя новый смысловой ком-
понент – «создание благоприятных условий труда и отдыха человека, сохране-
ние жизни и здоровья, организация перевозок туристов и путешественников». 
Лексико-тематическое поле образуют слова и сочетания, приводящие рамку 
высказывания в соответствие с социальной сферой (служебная командировка, 
транспортное обеспечение территориальной доступности курортов и зон 
отдыха, путешествие в комфортабельном автомобиле, машина скорой по-
мощи и т.п.).   

В коммуникативном аспекте понятие «транспорт» приобретает допол-
нительный смысл, который заключается в компетентностном оперировании 
языковыми средствами в разных сферах деятельности и обстановках общения 
для реализации коммуникативных целей. При описании понятия «транспорт» 
в коммуникативном аспекте следует обращать внимание на «фактическую те-
му» речи и общения между специалистами и неспециалистами. Так, в научно-
производственной сфере деятельности в обстановке официального общения 
между специалистами речь идет о транспорте как о техническом средстве раз-
вития экономики. В служебно-деловой (или семейно-бытовой) сфере в полу-
официальной (или неофициальной) обстановке общения между специалистом 
и неспециалистом/между неспециалистами актуализируется другой смысл – 
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«транспорт» как средство перемещения или перевозки грузов и, вместе с тем, 
как признак материальной обеспеченности и достатка.  

Когнитивный аспект концентрирует в себе общее представление о по-
нятии и тот глубинный смысл, который делает его достоянием языка, науки и 
культуры разных народов. В этой связи мы обращаемся к базовому понятию 
когнитивной лингвистики – концепту, который является ценностью общечело-
веческих знаний и духовной культуры народа. Исследователь-когнитивист 
Ю.С. Степанов отмечает, что «концепт – это как бы сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с 
другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обыч-
ный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях и влияет на нее» [3: 43]. По мнению ученого, концепт име-
ет сложную структуру, в которой выделяется все, «что принадлежит строению 
понятия…; с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что делает 
его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до основных 
признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и т.д.» [3: 
43].  

В когнитивной лингвистике известны такие методы и приемы анализа 
концепта, как-то: выбор ключевого слова для исследования, построение и ана-
лиз семантемы ключевого слова, анализ лексической сочетаемости, свободный 
ассоциативный эксперимент, анализ синонимов ключевого слова, построение 
лексико-фразеологического поля ключевого слова, контрастивный анализ 
средств разных языков и ряд других методик. В нашей статье мы используем 
методы описания и анализа этимологии слов, исторического анализа концепта,  
создания ассоциативного поля.  

Известно, что в русском языке тезаурус транспорта как отрасли науки 
включает заимствования из разных языков: греческого, латинского, голланд-
ского, немецкого, французского и др. Само заимствование имеет непосред-
ственное отношение и к этимологии слов. Анализ происхождения слов пока-
зывает, что представления о движущихся устройствах у разных народов скла-
дывались примерно одинаково. Так, по данным этимологии и толкования зна-
чений слова «бричка», «телега», «вагон», «корабль» и др. [4], в разных языках 
наблюдается связь таких концептов, как:  

1) средство – телега, повозка, коляска, тачка  (ср.: бричка – в польск. яз. 
bryczka, bryka, означающее «телега»; итал. biroccio, baroccio – «двуколка»; 
нем. Birutsche – «повозка»; англ. Break – «английская коляска»; телега – из 
укр. теліга, болг. талига – «повозка», словен. toliga, taliga – «тачка»; «вагон» – 
из франц. wagon, англ. waggon,  ср. нов.-в.-нем. Wagen – «повозка»);  

2) легкое, незначительное по весу, открытое устройство на колесах (ср. 
бричка – в польск. яз. «легкая открытая»; нем. Birutsche – «легкая, частично 
закрываемая»; телега –  словен. toliga, taliga – «одноколесная»; колесо – греч. 
«двигаюсь вокруг», лат. – «возделываю, населяю», др.-инд. «блуждает», «дви-
гается»);  
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3) связь изобретений с животными – волами, быками, оленями, лошадь-
ми, (телега – из укр. теліга, болг. талига – «повозка, запрягаемая одной 
лошадью») и др.  

С иным представлением о транспорте сталкиваемся в произведениях 
народного творчества. В сказках фигурируют волшебные предметы как олице-
творение магической силы природы или богов (метла бабы-яги, ковер-самолет, 
сапоги-скороходы и др.). Загадки о транспорте построены на метафорах, срав-
нениях, олицетворениях, символизирующих связь с посттехнической действи-
тельностью («железный богатырь», «чудо-великан», «не пчела, не шмель, а 
жужжит», «под водой железный кит», «трещит, а не кузнечик, летит, а не пти-
ца, везет, а не лошадь» и др.). В народных источниках о транспорте свои пред-
ставления. Древнеславянский фольклор отражает власть богов и мифических 
существ. В более поздних произведениях появляются новые образные сред-
ства, созданные путем ассоциаций и сравнений с новыми техническими изоб-
ретениями. 

Итак, представления человека о транспорте связаны с разными «мира-
ми». С одной стороны транспорт – это средство, «вещь», предмет материаль-
ного мира, с другой – он также может сопровождаться концептами, мыслями и 
переживаниями человека об окружающем мире. Из сказанного следует, что 
понятие «транспорт» может существовать в виде «концепта»: знаний, ассоци-
аций, сравнений, эмоций.  

Проследим историю развития и эволюции транспорта от времен его по-
явления до наших дней. Еще в древности человек использовал «техническое 
средство» для переноски грузов – короткий толстый шест, а позднее несколько 
видоизмененный в форму изогнутой планки с крючками на концах, получив-
ший название коромысло. Позднее пара шестов приняла вид носилок. Другим 
древнейшим средством является волокуша; в словаре С.И. Ожегова находим  
следующее толкование: «приспособление в виде двух скрепленных на концах 
жердей, употр. для перевозки грузов» [4: 77]. В дальнейшем потребности в 
транспорте возрастали как необходимое условие для выживания. В качестве 
средств использовались вьючные тягловые, ездовые животные. В наше время 
наряду с техническим транспортом во многих странах мира животные про-
должают выполнять транспортную работу, но только в горной или пустынной 
местности. В разные эпохи прослеживается нечто общее в использовании жи-
вотных как средства перевозки груза. Однако представления человека в пер-
вом случае связаны с добыванием пищи, изготовлением одежды и жилища, во 
втором сказывается географический фактор.  

В период рабовладельчества по мере общественного разделения труда – 
отделение скотоводства от земледелия – в развитии транспорта происходит 
разграничение его видов, необходимых для обслуживания хозяйств земле-
дельцев, скотоводов, ремесленников. В этот период возникает обмен товаром 
как неизбежное следствие разделения общественного труда. Понятие «транс-
порт» приобретает новый смысл – транспорт как средство обмена изделиями. 
А далее с возникновением частной собственности и развитием государств тре-
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бования к транспорту заметно изменились: началось развитие транспорта в за-
висимости от места расселения людей, занятий, быта, строительства городов, 
создания государств, расширения обмена и торговли, для завоевательных и 
оборонительных действий и т.п.  

Транспорт древних цивилизаций отличается мощным для того времени 
водным транспортом. Первые плоты и суда появились в Египте за 5 тыс. лет 
до н.э. Они использовались для перевозки продуктов земледелия и животно-
водства, ремесленных изделий, строительных материалов, чтобы возвести 
крепости, храмы, дворцы, жилища, пирамиды и статуи.  Сначала это были не-
крепкие непрочные суденышки, которые затем превращались в красивые и 
горделивые парусники. В Древней Руси первыми кораблями русских дружин-
ников были ладьи, нос которых походил на изображение головы птицы или 
зверя, а паруса напоминали крылья. Другой вид корабля – Поморский коч – 
предназначался для плавания во льдах. В настоящее время человечеством со-
зданы могучие океанские лайнеры, танкеры, ледоколы, большие суда, выпол-
няющие определенную функцию в зависимости от спецификации. Появление 
и развитие разных видов водного транспорта диктовалось стремлением чело-
века сначала двигаться при попутном ветре, затем – преодолевать встречный 
ветер, бороться с морской стихией или ураганами, уходить в море или дальние 
плавания не только ради торговли, но и для нападения на прибрежные города 
и государства и т.д. В исторические времена считалось настоящей доблестью 
или подвигом пройти через так называемые «ревущие» широты, пересечь кон-
тинент, покорить новые точки земного шара. В менталитете современного че-
ловека подобные действия осмысливаются как рекорд, достижение высшего 
показателя в соревнованиях или профессиональной деятельности.  

Еще одним примером подобного словесно не выраженного явления слу-
жит необычное действие поморов. Моряки, выходя в море, прощались с семь-
ей и близкими, словно уходили на войну. Такой стереотип поведения моряков 
Древней Руси объясняется несовершенством судов того времени, и корабле-
крушения, конечно, не были редкостью.  

В дальнейшем развитии техники происходит эволюция транспорта, свя-
занная с сооружением каналов, прокладыванием сухопутных и железных до-
рог. Каждый новый вид транспорта изменяет свой облик соответственно 
назначению. Так, например, первые городские автомобили представляли собой 
кареты, с двигателем, расположенным под сидением. Экипажи с черной бле-
стящей лаковой отделкой, медными или позолоченными фонарями и ручками 
делали данный вид транспорта престижным. Дорожные автомобили выглядели 
более проще и грубее, но были практичнее. Внешний вид новых изобретений 
напоминал форму лодок, рыб, птиц, ракеты как отражение борьбы за увеличе-
ние быстроты движения. В результате такого видоизменения появились ско-
ростные авто. В условиях капиталистического способа производства транс-
порт претерпевает значительные изменения, которые заключаются в выделе-
нии транспорта в особую отрасль экономики, появлении видов (морского, реч-
ного, железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, а позднее воз-
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душного). В советскую эпоху к числу престижных автомобилей относились 
«Чайка», «Волга», что является свидетельством социального различия в ис-
пользовании транспорта.  

В современном авторынке имеются автомобили  разных мировых фирм 
и марок, доступные каждому человеку. Если человек богат, то границам его 
фантазий нет предела, он пытается как-то выделить своего стального коня из 
толпы себе подобных. В сознании же среднего автовладельца присутствует 
мысль о необходимости иметь личную автомашину, ее практичности и рацио-
нальности, достатке в определенной мере. В этой связи выражение «автомо-
биль – не роскошь, а средство передвижения» теряет свою актуальность и 
приобретает новую интерпретацию: «автомобиль – и роскошь, и средство пе-
редвижения». В качестве одного из аргументов приведем пример функциони-
рования слова «автомобилизация», содержащего значение «массовое распро-
странение автомобилей как основного вида транспорта; оснащенность населе-
ния автомобилями» [5: 37]. Смыслы могут быть разные: разнообразие, изоби-
лие, перенасыщение рынка, избыток техники, загазованность  и т.п. 

На основе анализа истории развития и эволюции транспорта, мы пришли 
к выводу, что  «транспорт» разных стран в каждый период своего становления 
и совершенствования приобретал новые концепты. Нами приведены лишь не-
которые факты из этимологии слов, истории транспорта, на основе которых 
определены следующие когнитивные уровни: «транспорт» – средство добычи 
пищи и выживания в древний период развития человечества; «транспорт» – 
средство покорения природы как проявление мужества человека; «транспорт» 
– необходимость в процессе производства и развития экономики; «транспорт» 
– средство достижения результатов (рекорд) и т.п. В настоящее время транс-
порт, разграниченный по видам и категориям, содержит дополнительный 
смысл, связанный с социальными различиями в обществе. Сегодня транспорт 
в менталитете молодого поколения признается как средство и роскошь. В ито-
ге мы пришли от проблемы средства к проблеме роскошь и определили, что 
базовым концептом понятия «транспорт» следует считать «средство», а вспо-
могательным – «роскошь». Данные концепты требуют более глубокого иссле-
дования.       

Таким образом, в разных сферах слово «транспорт» может содержать в 
себе разные смыслы, означающие специфику использования данного средства. 
Это говорит о том, что требуется всесторонний анализ и толкование данной 
единицы с указанием дифференциальных признаков, свойственных современ-
ному языковому, речевому, коммуникативному и когнитивному мышлению.      
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ДИАДЫ 

«СВОЙ – ЧУЖОЙ» В ТОТАЛИТАРНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
 

Символическая репрезентация – неотъемлемая часть содержательного 
наполнения концептуальных сфер «своё – чужое». Метафорические образы, 
формирующие выделяемую дихотомию, являются своеобразными индикато-
рами осмысления и категоризации мира по принципу «своё – чужое». Анализ 
образных репрезентантов «свойственности – чуждости» содействует пости-
жению национального самосознания, концептуализации человеком себя и 
мира в процессе когнитивной деятельности. Подобная интерпретация базиру-
ется на положениях теории концептуальной метафоры (Н.Д. Арутюнова, А.Н. 
Баранов, М. Джонсон, Дж. Лакофф, А.П. Чудинов и др.), согласно которой 
метафоризация трактуется как «основная ментальная операция, способ по-
знания, структурирования и объяснения мира» [5:12]. 

Доминирующее положение среди образных репрезентантов сфер «своё 
– чужое» занимают метафорические номинации, выступающие в роли конно-
тативно окрашенных вербализаторов группы «свои» и «чужие». «Осмысление 
и переживание» группы «свои – чужие» / МЫ-ОНИ «в терминах явлений дру-
гого рода» (Лакофф, Джонсон) переводит семантически диффузную лексику с 
характерной для неё идентифицирующей функцией в разряд косвенных но-
минаций характеризующего типа: коммуникативная функция указания на 
предмет речи видоизменяется прагматической направленностью указания на 
признаки и свойства предмета речи. Метафорические номинации способ-
ствуют аксиологической характеризации идентифицируемых субъектов: 
«дискурс «мы – они» уже на первой ступени своего становления может быть 
связан с эксплицитными или имплицитными оценками, которые возвышают 
собственную группу и принижают чужую» [1: 115].  

Содержащаяся в метафорических представлениях оценка является, во-
первых,  коррелятом личностного отношения говорящего к именуемому объ-
екту и, во-вторых, действенным средством, направленным на формирование 
необходимого восприятия социальных реалий. Ценностная картина мира, ле-
жащая в основе оценочных смыслов образных репрезентантов «свойственно-
сти – чуждости», позволяет реализовать прагматическую установку субъекта 
высказывания. Выбор метафорических наименований «свойственности – 
чуждости» способствует реализации манипулятивных установок, проявляю-
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щихся в выработке требуемого ценностного отношения к концептуальным 
сферам «своё – чужое». Оценочное отношение к интерпретируемым реалиям 
мотивирует модификацию поведенческой реакции ориентируемых. В данном 
отношении речь может идти о миромоделирующей функции образных репре-
зентантов «свойственности – чуждости».   

Мозаичный характер «метафорической экспансии» позволяет выделить 
ряд метафорических моделей, репрезентирующих концептуальные сферы 
«своё» и «чужое». При этом метафорическая направленность носит динами-
ческий характер: политические дискурсы разных исторических формаций де-
монстрируют трансформацию метафорических моделей, организующих 
смысловое наполнение концептов «свой», «чужой». Анализ политических 
дискурсов разных лет позволяет проследить смысловую динамику развёрты-
вания рассматриваемой модели.   

Так, в политических дискурсах доперестроечной поры одной из про-
дуктивных моделей, отражающих осмысление группы «свой», «чужой», явля-
ется метафора родства. В доперестроечных дискурсах широкое отражение 
находит представление советского государства в образе единой семьи брат-
ских народов: братская семья народов СССР; в единой семье народов-
братьев; единая дружная семья народов Страны Советов; великая семья 
свободных народов; дружная семья народов; чувство единой семьи и т. д.    

Метафорическое осмысление государства как большой, многонацио-
нальной  семьи концептуализирует векторы кровной близости и родственно-
сти представителей советского социума. Актуализация семантики родствен-
ной близости с братскими народами, «угнетёнными» нациями и народностя-
ми расширяет и укрепляет  пространство НАШЕЙ семьи («МЫ» кровно близ-
ки со всем прогрессивным человечеством, со всеми порабощёнными капита-
лизмом народами). Подобная интеграция способствует конструированию  об-
раза сплочённого, сильного государства, основанного на принципах отноше-
ний в «идеальной» семье: «все члены семьи – это «свои» и при необходимо-
сти они должны совместно противостоять «чужим»; в соответствии с семей-
ной этикой на защиту «своего» надо становиться вне зависимости от того, 
прав он или нет» [5: 61]: В условиях советского строя, в братской семье 
народов СССР таджикский народ после многовековой разобщённости обрёл 
свою государственность, вышел на широкий путь национального возрожде-
ния и всестороннего развития (Известия, №299(17532), 23 декабря 1973г.).  

Одной из продуктивных концептуальных метафор, отражающих кате-
гориальное членение на сферы «своё» – «чужое» в  политической коммуни-
кации доперестроечной поры, является также метафора дружбы. Лексиче-
ские единицы со смысловым компонентом взаимной привязанности, общно-
сти интересов являются «специализированными вербальными знаками» [6: 
129].  

Смысловая наполняемость сферы «своё» путём осмысления той или 
иной группы в образе друзей подчёркивает пропагандируемую социалистиче-



 456 

скую интеграцию и сплочённость. Субъектами подобного представления вы-
ступают: 

1.члены советского государства (друзья, товарищи, приятели). Дан-
ные образные номинации, выступающие в преобладающем большинстве в 
роли вокативов того или иного высказывания, являются репрезентантами па-
рольного смысла «я свой», «мы едины». Консолидирующая функция рас-
сматриваемой метафорической модели актуализируется благодаря функцио-
нированию образных единиц, вербализирующих характер отношений между 
членами социума – дух дружбы, товарищества, взаимопомощи: В таких 
бригадах выше дух товарищества, взаимопомощи [3: 184]. 

2.политический лидер (Сталин (Брежнев) – лучший друг детей, угне-
тённых народов, воинов, колхозников, горняков и т.д.). Представление в обра-
зе лучшего друга первого лица государства подчёркивает советскую монолит-
ность, единение партии и народа, стирание границ между разными социаль-
ными прослойками. 

3.страны – единомышленники (друзья, союзники, члены великого со-
дружества, товарищества). Репрезентация дружественных отношений 
между братскими странами (вечная, нерасторжимая, нерушимая, великая 
дружба народов СССР)  является коррелятом проводимой советским госу-
дарством гуманной политики мира и дружбы между народами, открытости 
СВОЕГО пространства для близких НАМ государственных объединений, си-
лы социалистической интеграции: Братская дружба и сотрудничество соци-
алистических стран, их прочный союз с СССР – основа общих успехов в 
строительстве социалистического общества (Правда, №63 (19937), 4 марта 
1973г.). 

Не менее продуктивным метафорическим образованием в советской 
политической коммуникации является и милитарная метафора. Военная 
метафора занимает немалое место в смысловом наполнении категориальных 
сфер «своё – чужое»: понятийная область «война» позволяет, с одной сторо-
ны, осмыслить отношения между социальными субъектами как отношения 
«фронтового братства» и солидарности (область «своего»), с другой стороны, 
представить политических оппонентов в образе «воинов враждебной армии, 
которую необходимо взять в плен или уничтожить» [5: 65] (область «чужое»).  

Вербализаторами социалистического МЫ, отражающими милитаризи-
рованное сознание нации, выступают такие номинации, как бойцы (бойцы ре-
волюции, бойцы коммунизма, бойцы социалистического, трудового фронта, 
бойцы строительного отряда); борцы (борцы за дело коммунизма, борцы за 
счастливое и справедливое будущее, борцы  за мир, борцы за права человека, 
борцы за идею); солдаты (верные солдаты революции, солдаты Сталина); 
гвардия (рабочая, юная, ленинская, трудовая, молодая гвардия); отряд (пере-
довой отряд трудящихся, трудовой отряд, революционный отряд, пионер-
ский, студенческий отряд); сила (сила мира, прогресса, правды и добра, пе-
редовая сила мира, ведущая сила современности).   
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Позитивный прагматический потенциал рассматриваемых номинатив-
ных единиц во многом раскрывается благодаря актуализации семантических 
признаков дистрибутивного окружения: МЫ выступаем борцами за правое 
дело (за мир, за права человека, за дело коммунизма), НАША борьба носит 
созидательный характер мирового масштаба (борьба за светлое и счастливое  
будущее народов, за мир, за разоружение, за торжество коммунизма). Ре-
шительный и категорический характер боевых действий  советского народа 
формируется группой устойчивых эпитетов: беспощадная, безжалостная, 
бешеная, стремительная, мужественная борьба / битва. 

Милитаризированное мировосприятие, отражённое в группе метафори-
ческих единиц, предопределяет осмысление в терминах военной лексики  не 
только «себя», «нашей группы», но и противостоящих нам (=чуждых) про-
тивников. В ситуации холодной войны, репрезентированной в виде борьбы 
социалистического и капиталистического лагерей, характером идейно-
политических недругов наделяются внешние враги, не разделяющие  совет-
ские взгляды и убеждения, претендующие на «нашу» территорию и незави-
симость: захватчики, враги, неприятели, агрессоры, завоеватели, воинству-
ющие круги империализма, антисоциалистические, контрреволюционные си-
лы, противники мира и разрядки, проповедники войны и т.д.  

Представление группы «мы – они» в военных образах моделирует 
сходный с боевыми действиями характер взаимоотношений между противни-
ками: ИХ усилия сконцентрированы на том, чтобы убить, предать, окру-
жить и уничтожить СССР,  загнать НАС в угол, МЫ же в ситуации такого 
давления должны выстоять, повергнуть врага, дать ему беспощадный от-
пор, одержать верх над силами империализма, колониализма и реакции.  

Аксиологическая коннотация лексем, обозначающих противопоставля-
емые явления,  позволяет реализовать типовые прагматические смыслы поли-
тических дискурсов: НАША страна выступает в роли оплота мира и дружбы 
народов, возглавляет всепланетную борьбу за мир, ведёт миролюбивую внеш-
нюю политику, способствует  сближению и взаимопониманию между наро-
дами, что неминуемо должно привести  к величественной картине побед Со-
ветского Союза,  безнадёжности любой попытки развязать войну против 
социалистического лагеря. Их же политика направлена на раздувание воору-
жений, разжигание милитаристского психоза, перехода в контрнаступление 
на разрядку, мир, права народов, что в итоге должно обернуться крахом гни-
лых устоев капитализма.  

Милитаризированное сознание отражается не только в осмыслении 
внешних отношений с враждебными для НАС странами, но и в представле-
нии внутренних отношений между членами НАШЕГО социума. Так, отчуж-
даемые субъекты, не разделяющие идеологическую направленность советско-
го общества, получают статус предателей, изменников Родины, классовых, 
идейных врагов, врагов народа, политических диверсантов, агентов ползучего 
империализма, пособников контрреволюционного палачества. Существование 
врагов в своём,  социалистическом лагере предопределяет и методы борьбы с 
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враждебными элементами: МЫ должны очистить свои ряды от чуждых 
элементов, бороться самым решительным образом, дать отпор враждеб-
ным идеологическим диверсиям, решительно разоблачать и уметь распозна-
вать врагов народа.  

Таким образом, в советском политическом дискурсе милитарная мета-
фора является коррелятом одновременно двух категориальных сфер – сферы 
«своё» (отношения «фронтового братства») и сферы «чужое» (борьба с чуж-
дыми элементами).  

Символическими репрезентантами категориальных сфер «своё – чу-
жое» также являются метафорические номинации, основанные на осмысле-
нии понятийной сферы «жизнедеятельность организма» (физиологическая 
метафора).  

В политических дискурсах доперестроечной поры когнитивная модель 
«МЫ, государство – организм» использовалась для вербализации НАШЕЙ 
(=советской) сплочённости, идейно-политической и социальной монолитно-
сти: единый, спаянный, боевой организм. Прагматический потенциал данных 
лексических единиц базируется на таком прототипическом представлении, 
как «здоровый организм, части которого функционируют слаженно и беспе-
ребойно»: Вооружённые силы СССР – могучий боевой организм, спаянный 
идеями марксизма-ленинизма, благородной целью беззаветного служения 
своему Отечеству, делу великих завоеваний социализма (Кузбасс, №108 
(17039), 9 мая 1980г.).  

Осмысление социалистического социума в образе здорового организма 
мотивирует дальнейшее развитие рассматриваемой модели. Так, спаянный 
организм необходимо очищать от чужеродных элементов, проводить рабо-
ту по профилактике негативных проявлений, оздоравливать людей, оторвав-
шихся от единого целого: Оздоровление таких людей нужно не только для 
них, но и для всего общества, потому что они тянут книзу и нашу экономи-
ку, и культуру, и быт (КП, 11 января 1979г.).  

Активизируют категориальное членение по принципу  «своё – чужое» и 
номинации концептуальной сферы «монархия». Как в тоталитарных, так и 
современных дискурсах осмысление субъектов политической коммуникации 
в монархических образах является коррелятом категориальной группы «чуж-
дость». Ассоциативный потенциал, стоящий за понятиями сферы «монархия», 
позволяет метафорически моделировать несправедливый, зависимый тип гос-
ударственного устройства.  

В дискурсах доперестроечной поры номинации концептуальной модели 
«монархия» используются для создания образов внешних врагов и свой-
ственного для ИХ государственного устройства стиля правления. Монархиче-
ская метафора мотивирует выделение нескольких денотативных групп: пра-
вящий класс (правители, властители, покровители агрессоров); наёмная сила 
(лакеи, слуги, наёмники империализма); народ (рабы, невольники). 

Данное осмысление наполняет концептуальные векторы зависимости, 
несвободы и жестокости как конструктов ИХ социального устройства: 
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Участвуя в процессе производства как наёмный раб капитала, он [рабочий в 
капиталистической стране] с ненавистью относится к труду как к тяжёло-
му и зазорному бремени [3: 501]. 

Диктаторский характер заокеанских стран во многом формируется и 
использованием импликатур, обращённых к когнитивным потенциям реципи-
ентов. Так, из предложения США стремится низвести страны региона до 
положения послушных проводников своей империалистической политики 
(КП, №13 (16719), 16 января 1980г.)  выводится метафорическая импликатура 
«США – мировой диктатор», подтверждаемая использованием таких лексиче-
ских маркёров властного правления, как низвести, послушные проводники. 

Зооморфная метафора используется в политической коммуникации, 
как правило, для актуализации отторжения обозначаемых субъектов от 
НАШЕГО мира. Прототипические свойства (наиболее общие национальные 
представления о типичных свойствах осмысляемых концептов), отражённые 
в метафорической семантике, способствуют формированию необходимого 
представления о политических оппонентах. В большинстве случаев основу 
метафорической семантики зооморфных наименований составляют такие ти-
пичные представления, которые способны вызвать в сознании реципиента 
негативный ассоциативный потенциал. Отрицательная оценочная коннотация 
способствует реализации интенциональной направленности на уничижение 
противостоящих субъектов: «зооморфные метафоры наименования – харак-
теристики направлены на дискредитацию, резкое снижение предмета и обла-
дают яркой пейоративной окраской» [4: 91]. 

В политических дискурсах 70 – нач. 80-х годов зооморфные образы ис-
пользовались для наименования внешних врагов.  Частотными для этого вре-
мени были представления о враждебном для НАС капиталистическом строе 
как о капиталистических джунглях, живущих по волчьим законам, управляе-
мым хищными тиграми и империалистическими львами. Подобные образные 
номинации формируют такие представления о чуждом для НАС мире, как 
агрессивность, произвол и насилие: Пока на свете имеются капиталистиче-
ские джунгли и их обитатели – хищные тигры, мы должны воспитывать 
наш народ в духе беззаветной любви к своей Родине [3: 163].  

Таким образом, выделенные доминирующие метафорические образова-
ния в политической коммуникации доперестроечной поры позволяют сделать 
вывод о существенной роли символических репрезентантов в содержатель-
ном наполнении концептуальной диады «своё – чужое».  Отличительным 
признаком политических дискурсов данного времени является существенная 
роль метафорических моделей, репрезентирующих сферу «своё». Акцентуа-
лизация интегративного компонента образных номинаций мотивирована гос-
подствующими в это время коммуникативными стратегиями «совместности» 
и «единения» нации. 
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       МЕНТАЛЬНОСТЬ  ЛЕКСИКОНА  РУССКИХ  ПОЭТОВ-РОМАНТИКОВ 
 

С связи развитием новой парадигмы в современной лингвистике, рожде-
нием новых лингвистических дисциплин, ростом интереса к проблемам взаи-
модействия и взаимовлияния языка и культуры, значительно пополнился   
терминологический фонд науки о языке. 

Наряду с новыми понятиями: концепт, концептосфера, языковая картина 
мира и др. – широкое распространение получил термин ментальность. 

Проблема ментальности представлена в  работах современных лингви-
стов А. Вежбицкой, В.З. Демьянкова, В.В. Колесова, В.Н. Телия, Е.С. Кубря-
ковой, М.В. Пименова, М. Проскурякова, Ю.С. Степанова   и др.  

Общепринятого определения понятия ментальности нет; одна из при-
чин – обращение к этому термину не только лингвистов, но и психологов, ис-
ториков, этнологов, культурологов, литературоведов – представителей разных 
научных дисциплин.  

Так, А.Я. Гуревич в статье, изданной в этнографическом журнале, мен-
тальностью назвал «манеру чувствовать и думать, присущую людям данной 
социальной системы в данный период их истории» [5: 34]. В.В. Колесов мен-
тальность определяет с позиций этнолингвистики: «миросозерцание в катего-
риях и формах родного языка, в процессе познания соединяющее интеллекту-
альные, духовные и волевые качества национального характера в типичных 
его проявлениях» [6: 15]. В.А. Маслова в учебном пособии по лингвокульту-
рологии ментальность характеризует кратко – как «способ видения мира» [10: 
49]. 

Цель статьи: на материале традиционно-поэтической лексики и фразео-
логии пушкинской эпохи показать ментальность лексикона русских поэтов-
романтиков. 

Традиционно-поэтической  лексикой  и фразеологией [далее ТПЛФ] мы 
называем устойчивый набор слов и выражений,  регулярно воспроизводимый в 
лирических жанрах преимущественно сентиментальной и романтической ли-
тературы конца ХVIII – первой трети ХIХ вв., например: богиня красоты, 
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возжечься, время золотое, гореть любовью, дневное светило, жар сердца, зе-
фир, младость,  странник земной,  утро дней.  

Еще до появления в словарях пометы «трад.-поэт.» (впервые – в Словаре 
русского языка в 4-х т. – 1981-1985 гг.)  ряд филологов заметили в словоупо-
треблении лириков «золотого века» русской поэзии набор устойчивых и регу-
лярно воспроизводимых лексических единиц. 

Одна из первых среди отечественных филологов на так называемые  
«стилистические сигналы» обратила внимание Л.Я. Гинзбург, которая писала: 
«Слёзы, мечты, кипарисы, урны, младость, радость – всё это тоже своего ро-
да стилистические сигналы, …они ведут за собой ряды предрешённых ассоци-
аций, определяемых не данным контекстом, а заданным поэту и читателю кон-
текстом стиля» [3: 86]. Ею впервые был введён термин «поэтизм» в противо-
положность «прозаизмам».  

Интерес к поэтизмам как «стилистическим сигналам» активно развивал-
ся в работах 30-60-х гг. ХХ в., о чем свидетельствуют исследования Л.Я. Гин-
збург, Г.А. Гуковского, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, В.Д. Левина и др.  

Так, Г.А. Гуковский заметил, что М.Н. Муравьев осуществил «первые 
подступы к созданию особого специфически-поэтического языка. Поэтический 
словарь начинает… ориентироваться на особые поэтические слова «сладост-
ного» эмоционального характера, нужные …для создания настроения пре-
красного самозабвения». В качестве примеров Г.А. Гуковский приводит «сим-
волы эмоций, которые строят лирическую волну»: приятная тишина, мгнове-
нья, сладкий покой, прохлада, которые в начале ХIХ в. канонизировались в ка-
честве «поэзии чувства и сердечного воображения». «Они начинают воздей-
ствовать как музыкальные тональности, как сумма мелодий или цветов… 
Формулы – характерный признак всего этого сладостного словаря поэзии» [4: 
277-284]. 

В.В. Виноградов [1], анализируя стиль А.С. Пушкина, отметил, что поэт 
до 20-х годов ХIХ в. активно использовал в своем творчестве так называемые 
«устойчивые формулы элегического стиля». В качестве примеров он называет 
жизни нить, Парка,  Вакха дар, сын неги, вянуть, осень дней, весна дней.     

Г.О. Винокур [2: 278-280] в творчестве А.С. Пушкина отметил наличие 
«традиционного стихотворного словаря», или «элегического», в частности, 
«слова, означающие субъективные состояния и переживания: безмолвный, 
безмятежный, беспечный, веселье, восторг, забвенье, нега, отрада, пламень, 
сладострастье, трепетанье, упоенье» и др.  

В.Д. Левин назвал некоторые способы формирования состава устойчи-
вых средств поэзии: 1) «смыкание… с атрибутами поэзии (слова типа зефир, 
борей, перун, Аврора), с условно-поэтическими именами (Лаиса, Делия)»; 2) 
включение «некоторых осколков» поэтической фразеологии типа «пламя» 
вместо «любовь»; 3) «некоторые переносно-расширительные употребления 
вполне нейтральных слов, например: лампада, влага»; 4) «употребление 
названий некоторых вещей, реалий как символов (лира, урна, меч, щит, ку-



 462 

бок)»; 5) «излюбленный набор предметов, создающих определённое стилисти-
ческое «звучание» (мирты, сени, оливы, туманы)» [9: 190-191]. 

В этот же период  возник  интерес к исследованию поэтической фразео-
логии. Наиболее  значимым было издание монографии «Поэтическая фразео-
логия  Пушкина» [1], авторами которой были А.Д. Григорьева и Н.Н. Иванова.  

В 2001 г. нами был издан «Словарь традиционно-поэтической лексики 
фразеологии пушкинской эпохи» [7], включающий около 1400 единиц.      

Мотивом для издания словаря послужили следующие противоречия и 
лакуны в исследовании этой системы:  

1. Статус традиционно-поэтической лексики и фразеологии ограничен 
одним фактором – наличием в ряде словарей пометы «трад.-поэт.».   

2. Недостаточно дифференцированы пометы «поэт.», «трад.-поэт.», 
«выс.», «нар.-поэт.». На наш взгляд, общей пометой является «поэтическое»; 
именно она обозначает совокупность вышеназванных стилистических систем.   

3. Набор поэтических словарей, включающих художественные средства, 
весьма широк, состав же словарей так называемых «стилистических сигналов» 
недостаточен.  

4. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология имеет противоречи-
вые оценки. С одной стороны, она характеризовалась как «украшения», «цве-
ты поэзии»,  «язык богов», с другой – как «трафареты», «поэтические штам-
пы», «общие места». 

5.  Определение традиционно-поэтической лексики и фразеологии в  
справочной лингвистической литературе не представлено, в некоторых рабо-
тах оно дается неоднозначно и противоречиво. 

Формирование состава ТПЛФ начинается с появления в ХVIII в. лириче-
ского рода русской литературы, переводов античных авторов, следования в 
конце ХVIII в. традициям французской «легкой поэзии», рождением на рубеже 
ХVIII-ХIХ вв. сентиментализма. 

В первой трети ХIХ вв. основным направлением русской литературы 
становится романтизм. Новый эстетический идеал – глубокое внимание к 
внутреннему миру человека, «жизни сердца» – требует создания особых 
«формул поэзии чувств».  

Такой лексикон был найден и получил регулярную воспроизводимость 
благодаря романтическому направлению и деятельности талантливейших ли-
риков «золотого века русской поэзии»: А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, К.Н. 
Батюшкова, Е.А. Баратынского, П.А. Вяземского, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 
Тютчева, Д.В. Веневитинова, А.И. Одоевского, А.И. Полежаева и др. Каждый 
из этих поэтов внес существенный вклад в формирование и развитие устойчи-
вого словаря лирической поэзии.   

Как показывает анализ ТПЛФ, ментальность этой системы связана с ро-
мантическим представлением  мира.   

Важной проблемой современной лингвистики является исследование 
способов хранения культурной информации; в единицах языка, по мнению 



 463 

лингвистов, она может быть представлена через культурные концепты, куль-
турные  коды, культурные коннотации, культурные семы и фон. 

Рассмотрим ТПЛФ как концепты, коды и коннотации.     
Ведущими концептами, манифестируемыми традиционно-поэтической 

лексикой и фразеологией, как показало исследование, являются «Жизнь», 
«Смерть», «Любовь», «Творчество», «Природа».  

Вербальную основу этих концептов составили соответствующие ключе-
вые слова, которые соотносятся с основными темами романтической лирики 
исследуемого исторического периода. Наибольшей частотностью отличаются 
метафорический и перифрастический способы экспликации концептов.  

Единицами репрезентации концепта являются концептуальное поле, его 
фрагменты, модели и коды.    

Рассмотрим ТПЛФ как средство репрезентации концепта «Жизнь» в ли-
рике конца ХVIII – первой трети ХIХ вв.  

Размышления о жизни, ее быстротечности, неизбежности ее конца – од-
на из ведущих тем, к которой обращались поэты-романтики, особенно в жанре 
элегии. Концептуальное поле «Жизнь» представляет собой структуру, которая 
включает такие позиции, как образ жизни, временные параметры жизни, субъ-
ект, место пребывания, и реализуется в следующих фрагментах: «Жизненное 
бытие», «Периоды человеческой жизни», «Человек в его земном бытии», 
«Мир земной».  

Фрагмент «Жизненное бытие» представлен следующими моделями: 
- жизнь как странствие: путь, путь жизненный, путь жизни, путь зем-

ной, путь тернистый, путь терновый, стезя, стезя жизненная, стезя жизни, 
тропа, тропа жизненная, блуждать в море суеты, блуждать в пучине зем-
ныя суеты, брести неведомой стезей, брести жизненной тропой, брести 
тропинкой жизни,  идти тропинкою своей, свершать путь жизни; например: 
«Так водит нас судьба вдоль жизненных путей,  В невольном странствии не 
ведаем мы сами – Куда лежит наш путь и что вдали нас ждет» (П.А. Плет-
нев); 

- жизнь как временный промежуток: миг, миг унылый, круг жизни вре-
менный, предел земной, сон минутный, нить жизни, нить дней, Парка; 
например: «Играй – пока нить дней твоих У черной Парки под перстами» 
(В.А. Жуковский);  

- жизнь как течение: дни льются, дни (годы –) текут, годы льются, 
жизнь льется, жизнь течет, поток дней, ток жизни; например: «Привет-
ствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 
Где льется дней моих поток На лоне счастья и забвенья» (А.С. Пушкин);  

- жизнь как пространство бытия: долина жизненная, долина жизни, поле 
жизни, поле жизненное, пустыня бытия, пустыня жизненная, пустыня мира, 
пустыня тернистая, степь бытия, степь мирская; например: «О счастии с 
младенчества тоскуя, Все счастьем беден я, Или вовек его не обрету я В пу-
стыне бытия» (Е.А. Баратынский);  
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- жизнь как участь, доля: судьба, судьбина, рок, удел, жребий, Фортуна, 
колесо Фортуны; например: «Куда бы нас ни бросила судьбина и счастие б 
куда ни повело, Все те же мы: нам целый мир чужбина, Отечество нам Цар-
ское Село» (А.С. Пушкин); 

- жизнь как пиршество, праздник: пир жизненный, пир земной, пир уны-
лый, праздник мирской, кубок жизни, праздничный фиал, чаша жизни, сла-
дость жизни, вкушать земной рай, вкушать радость, вкушать сладость бы-
тия, вкушать сладость жизни, играть жизнью, испить фиал утех, пить 
жизни сладость, пить радость, пить радость полной чашей; например: 
«Жизнью дай лишь насладиться; Полной чашей радость пить; Ах, недолго 
веселиться И не веки в счастье жить» (А.А. Дельвиг); 

- жизнь как невзгоды, страдания: бури жизни, бури рока, бури судьбы, 
буря роковая, отрава бытия, узы бренные, узы жизни, хлад бытия, холод 
(хлад –) жизни, влачить век (– дни, – жизнь), пить из чаши бытия; например: 
«О! Жив лишь тот, кто жизни хлад юдольный Любовью к близким согревал» 
(П.А. Вяземский); 

- жизнь как свет: пламенник, пламенник жизни, светильник, светильник 
дней, солнце жизни, факел дней,  луч, например: «Что жизнь? Единый быст-
рый луч; Сверкнет, угаснет – мы хладеем» (Н.М. Карамзин). 

Важной задачей концептуального анализа в лингвокультурологии явля-
ется выявление культурной значимости языковых единиц через соотнесение 
их с известными «кодами» культуры. Код, по определению В.В. Красных 
[2002], – это «своего рода сетка», с помощью которой культура членит, струк-
турирует и оценивает окружающий мир.   

Выделяются духовный, акциональный, пространственный, временной, 
предметный, природный и др. культурные коды.   

Кодами ТПЛФ, как показывает концептуальный анализ, выступают мно-
гие из вышеназванных, но ведущее положение в представлении концепта 
«Жизнь» занимают  духовный и аксиональный.  

Фрагмент «Жизненное бытие» репрезентирован духовным кодом, свя-
занным с христианской религией – представлением жизненного бытия как 
процесса пития чаши до дна, с античными мифами о Парке, о Фортуне, о 
Вакхе; аксиональным, содержащим противоречия: с одной стороны, жизнь – 
это пир, праздник, свет, с другой – странствие, буря, холод, узы, отрава, а 
также, пространственным: поле, степь, долина, пустыня, море, океан. 

Фрагмент «Периоды человеческой жизни» представлен  моделями: 
- юность как время расцвета: весна, весна дней, весна златая, время зла-

тое (-золотое), век золотой, век младой, года весны, годы весенние, годы 
младые, годы златые, дни весны, дни младые, дни юные, заря весны, заря дней 
(- лет), заря юности, лета златые, лета юные, младость, праздник жизни, 
праздник молодой, рассвет, утро, утро дней, утро золотое, цвет жизни, рас-
цвести; например: «Ты легким сумраком мою одела младость, И расцвела 
весна моя в тиши» (П.А. Вяземский); 
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- середина жизни  как поворот жизни: поворот дней, лето полдень; 
например: «Как много сверстников не стало, Которых утро рассветало, Ко-
гда нас знойным полднем жгло» (П.А. Вяземский); 

- старость как время заката: вечер, дни поздние, закат, закат дней, закат 
печальный, осень дней, зима жизни, час поздний, увядание, вянуть, увядать, 
отцветать, гаснуть; например: «И может быть – на мой закат печальный 
Блеснет любовь улыбкою прощальной» (А.С. Пушкин).    

Ярко выражен аксиональный код: радостное восприятие юности (время 
золотое, лета златые, праздник жизни) и печальные размышления о старости 
(закат печальный). Культурными кодами этого фрагмента являются также 
временной (весна, лета, зима, осень; утро, полдень, вечер), биоморфный 
(цвет, расцветать, вянуть) и природный (заря, рассвет, закат).  

Фрагмент «Человек в его земном бытии» реализуется двумя моделями: 
- человек в жизни – это гость, посетитель земли: гость земной, гость 

минутный, гость мира, гость на жизненном пиру, гость на земном пиру, по-
сетитель мира;  

- человек в жизни – это странник мира: путник, странник жизни, 
странник земной, странник мира, странник минутный.  

Например: «Увы, минутный гость я на земном пиру, Испивший горькую 
отраву» (Н.И. Гнедич).  «Нет друга нашего, его навеки нет! Он был, как мы, 
лишь странник мира» (К.Н. Батюшков).  

Ведущим кодом фрагмента является духовный, постоянно подчеркива-
ется такая особенность жизни человека, как временность пребывания его на 
жизненном пути, о чем говорится в Библии: гость, посетитель, странник, не-
редко определяемый как минутный, то есть недолгий. 

Фрагмент «Мир  земной» включает модели:  
- берег: брег земной, брег жизни; 
- мир недолгий: земля бренная, мир дольний, мир земной, мир печальный, 

мир подлунный, мир роковой, мир юдольный.  
Например: «И оком, полным слез, со брега жизни сей Тень милую для 

нас в мир лучший провожаю» (И.И. Дмитриев). «Прости, печальный мир, где 
темная стезя Над бездной для меня лежала» (А.С. Пушкин). 

Ведущим кодом фрагмента «Мир земной» является духовный. Он связан 
с христианским представлением о земной мире как временном, полном стра-
даний пребывании человека на земле перед уходом в мир иной, лучший и веч-
ный. Культурными кодами представленного фрагмента являются также про-
странственный (брег, земля, край, мир), временной (бренный), аксиональный 
(печальный, роковой, юдольный).  

Итак, жизнь человеческая, по представлениям поэтов-романтиков конца 
ХVIII – первой трети ХIХ вв., противоречива: она печальна, но светла, она – 
время расцвета, но и увядания, она – ожидание лучшего – в мире ином. 

Не менее сложными структурами обладают концептуальные поля: 
«Смерть», «Любовь», «Творчество» и «Природа». В целом через названные 
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концепты, через культурные коды ТПЛФ представляет романтическую карти-
ну мира.    

Ментальность русского романтизма отражена и в особенностях конно-
тации традиционно-поэтической лексики и фразеологии, которая включает   
следующие компоненты:  

1) культурный компонент, так как традиционно-поэтическая лексика и 
фразеология соотносима с мифологемами, стереотипами, архетипами и связа-
на с художественным направлением – романтизмом;  

2) стилевой компонент, указывающий на традицию употребления соот-
ветствующей лексики и фразеологии в сфере лирических поэзии конца ХVIII – 
первой трети ХIХ в., представляющий устойчивый набор регулярно воспроиз-
водимых единиц особого стиля, именовавшийся «украшенным», «элегиче-
ским»; «поэтическим»; 

3) образный компонент, который определяется   тем, что абсолютное 
большинство состава ТПЛФ – это единицы, выступающие в переносных зна-
чениях, например: гроза, буря – `жизненные невзгоды`, дорога, путь – `жизнь`, 
весна, заря – `юность`, погаснуть – `умереть`  и  др.;  

4) эмоционально-экспрессивный компонент: ТПЛФ, в основном,  пози-
тивно оценочна и содержит экспрессивные (лирический и элегический) ком-
поненты, связанные с представлениями о «сладостности, нежности, пластич-
ности, музыкальности» [2]. Например: агнец – `о кротком, безропотном чело-
веке`, ангел мой – `ласковое обращение к любимой`, время золотое – `юность`, 
расцвести душой – `стать радостным, оживленным` и др.   

Итак, традиционно-поэтическая лексика и фразеология пушкинской 
эпохи отличается романтической ментальностью; в стихах русских поэтов-
романтиков мир предстает как противоречивый, но наполненный романтиче-
скими устремлениями к красоте и гармонии.  

Ментальность традиционно-поэтической лексики и фразеологии связана 
с духовностью русской творческой интеллигенции 1 трети ХIХ в., но многие 
образы отличаются интертекстуальностью, например: жизнь – это путь, чело-
век в земной жизни – это странник, периоды жизни – это весна, лето, осень,  
мир земной – это берег жизни. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных стратегий и тактик ре-
ализации толерантного намерения в гармоничном дискурсе, хотелось бы уточ-
нить ряд теоретических положений, которые определяют исследовательское 
поле в рамках данной работы. Методологической основой настоящего иссле-
дования является идея реализации антропоцентрического подхода к прагмати-
ческому изучению языка, который является наиболее адекватным в рассмот-
рении различных языковых и речевых явлений (в том числе и деструктивных), 
так как в данном случае все может изучаться с позиций говорящего человека 
(лексикон, правила использования лексических единиц, различные коммуни-
кативные стратегии и тактики). В процессе становления антропоцентрической 
лингвистики на первый план выходит комплекс теоретико-практических задач 
поиска форм результативного и эффективного общения, так как наряду с кон-
фликтными формами поведения ученые различают многочисленные формы 
«симбиоза, кооперации, содействия, коллективисткой идентификации, сопе-
реживания (сорадования и сострадания), эмпатии, альтруизма как движущих 
факторов социального взаимодействия» [1]. Эти формы кооперативного взаи-
модействия являются производными от терпимого отношения к партнерам по 
межличностному общению, снисходительного взгляда на неприемлемые уста-
новки, взгляды, особенности различного рода. Конструктивный выход из кон-
фликтной ситуации может быть охарактеризован как проявление толерантно-
сти. В результате решения этих задач становится возможным выработка и 
внедрение в жизнь моделей толерантного коммуникативного взаимодействия 
членов социума. Таким образом, вопрос о взаимоотношении толерантности и 
конфликта в рамках настоящего исследования представляется важным для 
рассмотрения. 

На наш взгляд, толерантность и конфликт как коммуникативные фено-
мены функционируют в рамках противоположных явлений, находящихся на 
разных полюсах вектора «конфликтность – кооперативность», а именно гар-
моничного дискурса и конфликтного дискурса. Гармоничный дискурс мы 
определяем как последовательность диалогических единств позитивной 
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направленности, в процессе реализации которых коммуниканты ведут беседу в 
русле кооперативного межличностного общения, демонстрируют сдержанное 
отношение к собеседнику, адекватно используют коммуникативные стратегии 
и тактики в случаи угрозы возникновения конфликтного диалога (ссоры). В 
гармоничном типе дискурса сохраняется асимметричное распределение ком-
муникативных ролей – феномен, подробно описанный на материале немецкого 
языка Ф.-Й. Беренсом [8]. Суть асимметрии как ключевой характеристики 
коммуникации в интервью заключается в том, что интервьюеру отводится 
право начинать и завершать интервью, вводить и продолжать темы, задавать 
вопросы, основываясь на имеющихся у него данных. Интервьюируемому 
надлежит высказываться по вопросам интервьюера и принимать его отзывы и 
комментарии. Смена темы в ходе интервью может произойти только с согла-
сия интервьюера. 

По нашему мнению, гармоничный дискурс в жанре интервью получает 
наиболее адекватное отражение в таком феномене, как коммуникативная стра-
тегия. В нашем понимании, стратегия – это способ действия в определенном 
типе дискурса, инструмент речевого воздействия на партнера по интеракции, 
используемый с целью достижения основной цели общения при эффективном 
использовании имеющихся ресурсов, получающий определенное лексико-
семантическое, грамматическое и синтаксическое воплощение, порождающий 
определенные речевые реакции. В результате представления стратегии как 
схемы организации коммуникативных ходов в дискурсе Е.В. Вохрышева [3] 
выделяет несколько моментов, описывающих признаки стратегий как компо-
нентов коммуникативной интеракции. 1. Стратегии являются синтагаматиче-
скими образцами организации дискурса, определяющими его открытие, про-
должение и закрытие. 2. Стратегии не безразличны к социокультурным факто-
рам, так как их осуществление предполагает ориентацию человека на ту или 
иную социальную стратификацию языкового сообщества. 3. Стратегии, пред-
ставленные как серии коммуникативных ходов, несут на себе отпечаток лич-
ности человека, приобретают индивидуальную окраску. В русле нашего ис-
следования важной является характеристика стратегии как коммуникативной 
структуры в совокупности проявления всех трех признаков. Обеспечивая спо-
соб соотношения единиц в составе гармоничного дискурса, стратегии стано-
вятся частью толерантной компетенции говорящих, то есть умения строить 
общение на различных уровнях кооперативности. Реализация коммуникатив-
ной стратегии как части толератной компетенции участников интервью на 
межкультурном уровне зависит от социальных обстоятельств общения, реше-
ния той или иной социальной задачи, обсуждения того или иного политиче-
ского вопроса. И, наконец, стратегия является вектором проявления личности 
в диалоге, представляя тот или иной тип поведения в конкретной ситуации 
общения. Согласно данным признакам, в гармоничном дискурсе мы считаем 
необходимым выделить следующие основные стратегии: стратегия сближения, 
стратегия демонстрации сдержанного отношения к собеседнику, стратегия от-
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каза от предрассудков и условностей, которые одновременно являются сред-
ствами репрезентации толерантного диалога. 

В.С. Третьякова [6] указывает, что речевая стратегия может быть пред-
ставлена как совокупность иерархически упорядоченных речевых тактик. Ре-
чевая тактика может быть определена как одно или несколько речевых дей-
ствий, которые направлены на достижение основной стратегической цели. Ро-
до-видовые отношение стратегии и тактики отражены в определении И.Н. Бо-
рисовой [2], которая под тактикой общения понимает динамическое использо-
вание коммуникантами речевых умений построения реплик диалога, консти-
туирующих ту или иную стратегию диалоговедения. Репертуар тактик, реали-
зующих речевые стратегии в гармоничном дискурсе, разнообразен. К основ-
ным тактикам интервьюера, на наш взгляд, относятся: тактика просьбы, такти-
ка уточнения, тактика извинения, тактика согласия, тактика комплиментации. 
Спектр тактик интервьюируемого в гармоничном дискурсе расширяется по 
сравнению с описанными выше тактиками за счет тактики умалчивания, так-
тики принятия нейтралитета, тактики уклонения от ответа, тактики подтвер-
ждения своей позиции.  

Проследим на конкретных примерах реализацию толерантного намерения с 
помощью выделенных тактик. Так, например, в интервью Владимира Путина 
Первому каналу телевидения Германии «АРД» при явном провоцировании со 
стороны немецкого журналиста о праве России вторгаться на территорию су-
веренного государства председатель правительства нашей страны вполне ло-
яльно и сдержанно ответил на вопрос «Откуда у вас это право?» – «Конечно, 
мы имеем на это право…». В ситуации, когда провокация со стороны предста-
вителя прессы усугубилась, и он утверждал, что бомба в квартале Гори была 
сброшена на жилой дом, Владимир Путин не стал отвечать с использованием 
конфликтных стратегий и тактик, а лишь подтвердил позицию России: «Ко-
нечно, мы действовали в рамках международного права». Таким образом, эти-
кетное оформление высказывания, использование приемов эффективного об-
щения (а именно тактики уточнения и тактики подтверждения своей позиции) 
позволили достичь взаимопонимания и согласованности в ходе интервью, не 
прибегая к деструктивным формам коммуникации. 

Президент России В. Медведев является первым лицом государства, и 
его ответы в интервью межкультурного уровня отражают позицию России на 
мировой арене. В большинстве случаев от умелого использования руководите-
лем страны стратегий и тактик ведения гармоничного диалога зависит репута-
ция и имидж страны в глобальном масштабе. Так, например, в интервью 
немецкому журналу «Шпигель» представителем дружественного государства 
был задан вопрос об оценке Медведевым исторических достижений Михаила 
Горбачева: «Михаил Горбачев в моей стране (в Германии), также и на всем 
Западе, является уважаемым человеком, им восхищаются за его достижения, 
связанные с преодолением «холодной войны». А как Вы оцениваете историче-
ские достижения Михаила Горбачева?». Не вызывает сомнения тот факт, что 
при подобной формулировке вопроса очень сложно избежать попыток переве-
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сти разговор в конфликтную плоскость. С этой целью интервьюируемый ис-
пользует тактику уклонения от ответа, которая в данном случае является луч-
шим способом для ведения диалога в конструктивном русле. Д. Медведев: «С 
моей стороны, наверное, не очень правильно оценивать деятельность своих 
предшественников. Михаил Сергеевич Горбачев является положительной фи-
гурой для Федеративной Республики Германии, во многих европейских стра-
нах воспринимается как человек, который сделал многое для объединения Ев-
ропы, для преодоления последствий «холодной войны», для устранения желез-
ного занавеса». В нашей стране, наверное, оценки его деятельности могут 
быть разные, потому что период его деятельности пришелся на распад 
нашего государства …» 

Сфера гармоничного дискурса Д. Медведева характеризуется широким 
использованием тактики комплиментации, под которой мы понимаем стрем-
ление похвалить интервьюера за удачную формулировку вопроса с использо-
ванием лексемы «хороший». В интервью телекомпании «Си-Эн-Эн» вопрос о 
степени либеральности В. Медведева по сравнению с В. Путиным был оценен 
следующим комментарием «Это хорошая постановка вопроса».  

Толерантное намерение может исходить не только от интервьюируемо-
го, но и от журналиста. В большинстве случаев это намерение выражается при 
помощи последовательности речевых актов, что позволяет говорящему пока-
зать свое коммуникативное намерение в открытой форме и более адекватно 
передать эмоциональное отношение к предмету разговора. В интервью Д. 
Медведева американскому телеканалу «Си-Эн-Би-Си» довольно пространный 
комментарий Президента России по поводу развития мировой экономики ин-
тервьюер комментирует следующим образом: «Вы очень хороший коммента-
рий сделали. Практически у нас регулятивная система есть, нам еще нужны 
системы регулирования. Единственная проблема в том, что она просто на 
сработала. Я согласна с Вами полностью». 

Толерантное намерение журналиста может выражаться в такой структу-
ре интервью, которая опирается на желание и мнение собеседника. Хотя выше 
мы указывали на то, что смена темы в интервью гармоничного дискурса может 
производиться только с согласия интервьюера, в целях элиминации конфлик-
тогенного потенциала журналист использует такие формулировки, которые не 
несут в себе деструктивного начала. Так, например, Э. Марр (представитель 
телекомпании «Би-Би-Си») так вводит новые темы в ходе интервью: «Можно 
спросить по Афганистану?» или «Можно перейти к отношениям между Рос-
сией и Британией?». 

Таким образом, толерантное намерение коммуникантов в интервью в 
рамках гармоничного дискурса реализуется при помощи большого арсенала 
языковых и речевых средств. Не вызывает сомнения тот факт, что коммуника-
тивная среда современного человека во многом формируется средствами мас-
совой информации. Э.А. Пронин [4] приходит к выводу, что СМИ для совре-
менного периода времени выполняют роль катализатора большинства соци-
ально-политических конфликтов, становятся фактором дестабилизации соци-



 471 

ально-политического и конфликтного пространства. Е.Ю. Шамсутдинова [7] 
придерживается сходной позиции по поводу определения связи толерантности 
и языка СМИ. По мнению автора, СМИ могут оказать и оказывают влияние на 
формирование социальных идентификаций, толерантных и интолерантных 
установок сознания и поведения. Эмоциональный фон текстов СМИ создается 
благодаря использованию определенных лексических средств. СМИ могут 
стать ментальным основанием формирования (ин)толерантной речевой ком-
муникации, а также (ин)толерантной коммуникативной личности. Понятие 
толерантная коммуникативная личность введен И.И. Просвиркиной [5], ко-
торым определяется участник толерантного коммуникативного акта, реально 
действующий, способный применить во время речевого общения вербальные и 
невербальные средства, позволяющие достичь взаимопонимания участников 
данного акта. Толерантная коммуникативная личность должна: 1) обладать 
определенными качествами человека; 2) знать предмет речи; 3) понимать силу 
слова; 4) точно излагать свои мысли; 5) бережно относиться к тому, с кем он 
вступает в общение; 6) уметь слушать и слышать собеседника; 7) учитывать 
толерантный опыт общения. На наш взгляд, этот список качеств толерантной 
коммуникативной личности можно было бы дополнить следующими каче-
ствами, исходя из действий первой в конфликтном типе дискурса: 1) владеть 
психологическими механизмами действий в конфликтной речевой ситуации; 
2) знать лингвистические механизмы функционирования речевой агрессии в 
конфликте; 3) адекватно использовать коммуникативные стратегии и тактики 
при возникновении конфликтного диалога.  

Способность субъекта коммуникации демонстрировать вышеперечис-
ленные умения и навыки в процессе общения (особенно в ходе интеракции с 
представителями иных культур) можно охарактеризовать как толерантную 
компетенцию собеседника. Толерантная компетенция во многих случаях ста-
новится тем механизмом, который позволит участникам процесса коммуника-
ции найти компромисс в решении спорных вопросов, избежать деструктивных 
форм взаимодействия в процессе речевой деятельности, сократить число слу-
чаев агрессивного речевого поведения. Толерантная компетенция при функци-
онировании в гармоничном дискурсе – это проявление сдержанного и уважи-
тельного отношения к партнеру по интеракции, принятие представителя иной 
лингвокультуры без каких-либо предрассудков и условностей, стремление до-
стичь взаимопонимания и согласованности. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 
 (на примере журнала «За рулем»)* 

 
 Метафоричность – один из важнейших признаков современного меди-

атекста. Множеством работ по проблемам концептуализации и метафоризации 
является следствием повышенного внимания к метафоре со стороны лингви-
стов-когнитологов, которые считают метафору не просто средством вырази-
тельности, но средством познания действительности. 

 В процессе метафоризации зачастую используются антропоморфные 
признаки – биологические характеристики человека, названия частей тела, 
свойств живого организма и др. Как отмечают исследователи, антропоморфная 
метафора – одна из древнейших концептуальных структур в коллективном со-
знании общества [1: 384]. 

 Современный человек вообще склонен к приписыванию объектам, 
например, компьютеру, различным артефактам, субъектности. Так, прием 
одушевления активно используется в современной рекламе для усиления воз-
действия на рецепиента. Прием метафорической персонификации активно ис-
пользуется в текстах современных СМИ, в частности в текстах, посвященных 
автомобилям. При анализе публикаций журнала «За рулем» оказалось, что ав-
томобиль  метафорически представляется как живое существо – человек или 
животное, обладающее зачастую половыми признаками. Возможность мета-
форического обращения к неживым предметам как к живым, описание их сло-
вами с семантикой человеческого мира определяет лингвокультурную состав-
ляющую языка. Целью данной статьи является выявление и описание особен-

                                                 
* Работа выполнена по гранту «Разработка концепции многовариантности медиаобразования» (государственный контракт № П1310) в рамках Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 
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ностей метафорической персонификации автомобиля в современном медий-
ном дискурсе.   

    Материалом для исследования послужили публикации журнала «За 
рулем» за период 2007–2008 гг. 

 В ходе исследования были установлены исходные понятийные сферы, 
участвующие в процессе метафоризации, – это «Семья», «Строение тела», 
«Физиология», «Болезни», «Внутренний мир человека». 

Для обозначения автомобилей одной марки или одного класса использу-
ется метафора семьи: *Главных в семье нет. Все – равноправны, каждому по-
ложена солидная порция комфорта – такова философия обновленного 
«Крайслера-Гранд Вояджер». В семье «вояджеров» гостил Денис Арутюнян 
(лид); *В семействе «Лады» прибавление: новорожденная «Приора»-хэтчбек 
вот-вот появится в продаже; * «Хаммеру», воспитанному в семье военных, 
тяжело живется в мирное время. Ему бы саблю да коня….  

Автомобили одного класса, но разных производителей часто метафори-
чески обозначаются как братья, близнецы, родственники: *На самом деле 
машин было две. Собственно «Колеос»…. И брат-близнец главного героя 
«Самсунг-QM5», внешне отличающийся от родственников оформлением пе-
редка; *Однако теперь в его обличье ясно проглядывают не только черты 
машины первого поколения, но и его младшего брата – компактного кроссо-
вера «Кашкай»; * В этом плане с ним сопоставим прямой родственник – 
«Пежо 207СС». В приведенных примерах актуализируются семы родства.  

Для обозначения новых моделей автомобилей, появляющихся на рынке, 
активно используются метафоры новорожденный, первенец: *«Опель-Антара» 
– первенца фирмы в классе «паркетников» – теперь собирают и в Санкт-
Петербурге; *Идея организовать пробег на вседорожном первенце «Рено» 
принадлежит профессиональному путешественнику из Франции Лорану Гра-
нье; *В семействе «Лады» прибавление: новорожденная «Приора»-хэтчбек 
вот-вот появится в продаже. Соответственно появление автомобиля обозна-
чается как рождение: *Рождение грузопассажирских близнецов «Берлинго» и 
«Партнер» на заводе в Виго наблюдал Владимир Соловьев (лид); *Самые до-
ступные УАЗы родились и продаются у нас, а имена носят иностранные. Ав-
томобилю, как и человеку, дают имя: *Впервые за долгую жизнь ульяновскому 
внедорожнику дали официальное имя, да еще и на английский манер – Hunter, 
то есть охотник.  

Как любой живой организм, автомобиль эволюционирует – развивается 
психически и физически, проходя различные жизненные этапы: а) детство: 
*Это случилось еще на первом году жизни; б) отрочество и юность: * «Подро-
сток»; * «Балованный подросток» (заголовки); в) взрослость и зрелость: 
*Компания «Опель» подогревает интерес к немолодой уже модели «Тигра»; г) 
старость: *Современные технологии и материалы, конечно, хорошо, но нужен 
ли старичку столь модный прикид?. 

Понятийная сфера «Анатомия человека» также дает возможность для ме-
тафорического представления автомобиля. Автомобиль часто обозначают как 
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единый биологический организм (тело): *Ведь педаль газа – тоненькая струн-
ка, малейшее прикосновение музыкой отзывается в теле автомобиля; 
*Плотное тело Q7 слушается острого руля будто из-под палки. И в обыден-
ной, и в научной картине мира в человеческом организме выделяются части и 
органы. Поэтому вполне закономерным кажется уподобление фар глазам: 
*Игривая внешность ладненького вагончика с выразительными глазами-
фарами – самые модные тенденции в классе; *Серьезный взгляд ксеноновых 
фар все равно позволяет вклиниваться перед вами; *Нахмуренный прищур 
больших фар, огромный зев радиаторной решетки…. 

Автомобиль (или двигатель) обладает голосом, а соответственно способ-
ностью говорить и петь: *Повернул ключ – под капотом хэтчбека заговорил 
2,0-литровый дизель; *Вопреки ожиданиям, дизельный мотор не повышает 
голоса, когда работает в предельных режимах; *Уж больно разговорчив «Пе-
ри» по современным меркам; *Хорошо, что я не говорю по-китайски – звуч-
ный голос 1,3-литрового двигателя точно помешал бы диалогу с соседом; 
*Чуть тронул педаль акселератора, и под характерный, но в то же время 
тщательно завуалированный баритон трехсот «лошадей» тонешь в спинке 
отлично вылепленного сиденья; *Да и мотор, казавшийся тихоней пока ехали 
спокойно, запел залихватски. 

Сердце автомобиля – это мотор: *Главное, чтобы сердце человека и 
«сердце» машины бились в одном ритме; *… под капотом оживает шести-
литровое сердце прирожденного скакуна. 

Метафорически представляются некоторые физические и физиологиче-
ские действия: 

1. питание, аппетит: *Все это отлично сочетается с вполне умеренным 
аппетитом (даже в тандеме с четырехступенчатым автоматом двигателю 
требуется в среднем 6,4 л бензина на 100 км);*В среднем у нас выходило 9,6 
литра на каждую сотню – на бегу «львенок» требовал усиленного питания. 

2. глотать: *Несколько попавшихся швов подвеска сглотнула безукориз-
ненно, но большего, увы, почувствовать не удалось; *Упругие элементы без-
отказно проглатывают не только выбоины и стыки асфальта, но и куда бо-
лее крупные препятствия;  

3. дышать: *Мотористы заставили его глубже дышать – с 76 до 82 мм 
увеличили диаметр дроссельной заслонки. 

Физические характеристики человека включают в себя данные о состоя-
нии его здоровья. Метафоры с семантическим компонентом «физическое не-
здоровье» представлены в исследуемом материале достаточно широко: 
*Вскрытие трансформатора показало, что специалисты из «маевского» 
центра с диагнозом не ошиблись; *Японский автомат RL4F03A ярко выра-
женных болячек не имеет, важно лишь вовремя менять масло; *Нередко «по-
мутнение хрусталика» провоцировали сами владельцы, устанавливая нестан-
дартные лампочки с большей теплоотдачей. 

 Особенно интересно, что метафорически переосмысливаются и поло-
вые признаки человека. Еще А.А. Потебня понимал под персонификацией 
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«женский и мужской род в применении к названию предметов неодушевлен-
ных и отвлеченных и глагольное сказуемое, приписывающее таким предметам 
действие» [2: 233]. В современной лингвистике такое явление получило назва-
ние гендерной метафоры (А.В. Кирилина). Гендерные метафоры появляются в 
результате переноса на понятия и предметы характеристик, связанных с кон-
цептами «мужественность» и «женственность». Для репрезентации этих кон-
цептов в языке существует развитая система средств номинации, которые в 
речи широко используются не только в прямом, но и в метафорическом смыс-
ле – для объективации понятий и предметов, не связанных с полом. Другими 
словами, в качестве источника метафоризации часто используются образы 
мужчины и женщины. 

Гендерная метафора рассматривается нами как частный случай антропо-
морфной метафоры: концепты «мужественность» и «женственность» являются 
не изолированными единицами, а частью понятийной сферы «Человек».  

 Анализ контекстов из журнала «За рулем» показал, что в качестве ис-
точника в процессе метафоризации используются следующие лексические 
единицы: 

1) наименование субъектов (мужчины и женщины) – мужчина, женщи-
на, девушка, ковбой, красотка, мачо и др.; 

2) наименование действий, осуществляемых мужчиной и/или женщиной 
по отношению к друг другу, и их результатов – влюбиться, развестись, очаро-
вать, пойти на свидание и др. 

3) наименование свойств и качеств, присущих мужчине или женщине – 
брутальный, агрессивный и др. 

4) наименование социальных ролей мужчины или женщины – верный 
спутник и друг. 

В ходе анализа были установлены самые распространенные метафориче-
ские модели. Ими оказались: 1) модель «автомобиль – мужчина»: *Если внедо-
рожники квалифицировать по воинской иерархии, то «Мицубиси-Паджеро», 
пожалуй, присвоили бы звание не ниже подполковника; 2) модель «автомобиль 
– женщина»: *Первая встреча с такой красоткой могла бы легко взбесить вас 
и рассорить с ней навсегда. Но после принудительного общения в течение не-
дели улыбка вежливости при встрече обязательно начнет превращаться в 
улыбку обожания. Мужчины в таких женщин и в такие автомобили влюбля-
ются сразу, даже если тихо ненавидят их поначалу; *У машины и вправду 
нет секретов, но, словно, красивая женщина, она манит новизной, загадочно-
стью. Сколько не вспоминай предыдущее свидание, все равно робеешь, как при 
первом. 

Достаточно активно данные модели реализуются и в заголовках: 
*Корейский ковбой; *Офицер запаса; *Месье универсал; *Корейский мачо; 
*Улан десятого призыва; *Железный канцлер; *Стоянка кочевника; 
*Итальянский француз; *Прекрасные соперницы; *Королева красоты; *С та-
ким – хоть под венец; *Богатый и неторопливый; * Лицо японской националь-
ности. 
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 Зачастую метафорическая «маскулинизация» автомобиля возникает за 
счет отсылки к реальным мужчинам или литературным героям: Оруженосец 
Санчо Панса был готов помогать Дон Кихоту всегда и везде, прощая, мягко 
говоря, эксцентричность испанского рыцаря. «Тойота-RAV4» чем-то напоми-
нает этого литературного героя. Даже приятные добродушно-округлые 
черты вызывают в памяти образ пухлого Санчо. 

 Помимо эксплицированной маркированности автомобиля как существа 
мужского пола, в автомобильном дискурсе наблюдается имплицитная маску-
линизация автомобиля через приписывание ему соответствующих атрибутов 
мужественности: 

1)  Брутальность, агрессивность, воинственность – *сохранив общие про-
порции предшественника, LandCruiser 200 стал еще более брутальным; 
*силуэт А5 sportback по сравнению с купе А5 стал менее агрессивным, но нис-
падающий задний свес придает автомобилю вид более стремитель-
ный;*Агрессивная внешность и монументальная решетка радиатора выделя-
ют «Крайслер-Себринг» из транспортного потока. 

2)  Мускулистость, крепкое телосложение – *Чтобы создать образ му-
скулистого крепыша, дизайнерам ОРС потребовались детали всего шести 
наименований; * «Лансер» вновь начинает поигрывать мускулами. Его реак-
ции быстры, темпераментны, импульсивны…; 

3)  Сила, выносливость – * Чтобы добиться успеха в Америке, нужно 
быть сильным. Автомобили в этом смысле ничем не хуже людей; * «Форе-
стер», по-нашему «лесник», уже именем своим обязан быть надежным и вы-
носливым, а в богатой лесами России и подавно; 

Отметим следующую закономерность: в целом в автомобильном дискур-
се доминирует «маскулинизация» автомобиля. Так называемая «феминизация» 
наблюдается в случае употребления существительного женского рода приме-
нительно к автомобилю. Это происходит, во-первых, при употреблении слова 
«машина»: *Эта машинка пока не продается в России, поэтому на свидание с 
ней Владимир Соловьев отправился в Париж; *Серебристый цвет машине к 
лицу; *Конечно, времени ничтожно мало для общения с такой интересной 
машиной! Во-вторых, автомобиль феминизируется, если название марки 
грамматически является существительным женского рода: *Модную и симпа-
тичную «Мазду-6» в России заждались…; *В семействе «Лады» прибавление: 
новорожденная «Приора»-хэтчбек вот-вот появится в продаже. Таким обра-
зом, средствами выражения «женскости» являются грамматические средства – 
соответствующие окончания.  

Достаточно часто в автомобильном дискурсе используется зооморфная 
метафора – автомобиль уподобляется животному: *Тихое потрескивание 
остывающего металла – насытившись, зверь отдыхает. При этом наиболее 
частотным является сравнение автомобиля с лошадью или скакуном: 
*Китайцы мастера на странные названия. Среди значений английского rein – 
вожжи, поводья, повод. Что за лошадку нам предлагают, разбирался Сергей 
Канунников; *Как положено заводить спортивные автомобили? Конечно, 
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кнопкой «старт». В ответ на это нехитрое действие под капотом оживает 
шестилитровое сердце прирожденного скакуна. Метафорически используют-
ся глаголы стреножить, пришпорить: *Автомобиль превратился из ласково-
го пони в резвого скакуна, готового нестись во весь опор. Пришлось его стре-
ножить – на местных магистралях скоростной лимит 130 км/ч; * Пытаешь-
ся пришпорить «Форестера» на затяжном подъеме – мотор истерично взвы-
вает, и силы его оставляют. В эту упряжку еще бы пару десятков скакунов. 

Итак, в результате интерпретативного анализа мы выяснили, что в рос-
сийском медийном дискурсе активно используется прием метафорической 
персонификации автомобиля. Основой такой метафорической персонифика-
ции являются как лексические, так и грамматические средства. Анализ мате-
риала выявил доминирование антропоморфной модели – в публикациях жур-
нала «За рулем» имеет место отношение к автомобилю как к «живому» объек-
ту. Функция данного приема – повышение экспрессивности журналистского 
текста. Кроме того, это указывает на особенности восприятия данной реалии 
современными носителями русского языка. 

                                    
Литература: 
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КОНЦЕПТЫ ВРЕМЕНИ И ЧИСЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУХТАРА 
АУЭЗОВА 

 
С древних времен  время и число  занимали особенное место в жизни  

казахов. В трудах известного казахского ученого Аль-Фараби показаны и хо-
рошо  раскрыты концепты времени и числа. Казахи время подразделяли на 
следующие виды. Например, бесін, екінді, ымырт [1: 75]. Европейские 
народности уделяли особенное значение времени и числу. Проф. В.А. 
Маслова в своей работе раскрывает эту тему так: «Время, пространство и 
число являются важнейшими концептами культуры. Это фундаментальные ка-
тегории философии, естествознания,  социологии, физики и других гумани-
тарных и точных наук. А.Я. Гуревич называет  эти категории  «системой коор-
динат», при помощи которых люди, принадлежащие к той или иной культуре, 
воспринимают  мир и создают его» [3: 71]. Древние греки  для обозначения 
времени подразделяли его на хронос и кайрос. Хронос – линейное, астрономи-
ческое измеримое время, кайрос – удобный момент, удобные обстоятельства 
для совершения какого либо дела. 

В произведениях М. Ауэзова представлены временные нумеративы, 
которые  являются в основном традиционными, то есть неметрическими. 
В этой функции в языке писателя выступают как синтаксические   кон-
струкции, так и отдельные слова. Остановимся на некоторых из них. 

Как известно, в ряде тюркских языков, в том числе и в казахском, 
имеется немало арабо-персидских заимствований, выражающих времен-
ные отношения [1: 91]. К ним, в частности, можно отнести лексему 
бесін: тат. бешин, перс. пешин, кирг. бесін (послеобеденное время (около 
2 часов), когда бывает вторая молитва [1: 260]. С ее участием в казах-
ском языке образован ряд словосочетаний, означающих различное нуме-
ративное значение: кіші бесін (малый бесин. Время, наступающее сразу 
же после полудня), ұлы бесін, құлама бесін (большой бесин Время, 
наступающее уже к вечеру), қожа бесін (бесин по ходжи, бесін махал, 
время бесина). Ср.: сәске махал, которое встречается в основном в эпо-
сах. Проф. Н. Уалиев фиксирует словосочетание мәлден өту, где мәл, по 
его мнению, является стяжением махал  (кирг. маал Время, момент) 

Мухтар Ауэзов в своих произведениях особенно широко применял 
словосочетания ұлы бесін, құлама бесін, ымырт: Осымен құлама бесін 
кезінде түстік ас піскен шақта скрипка да келді (Таким образом, на ис-
ходе бесин, когда уже сварился полдник, в аул была доставлена скрип-
ка); Қейде аяңдап, кейде жазық жерлерде дүрілдетіп, жарыс салған 
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жастар кіші бесін кезінде бір мол қара судың жанына жетті (То ры-
сью, то вскачь они, обгоняя друг друга, в самом начале бесин (послеобе-
денного времени) доехали до многоводного озера). 

Подобные нумеративы имеются и в некоторых других тюркских 
языках. Ср.: тур. кесазна (четверг) кесе (маленький, меньший) азна (не-
деля); кар. бараски (пятница), кичи бараски (четверг, дословно малая 
пятница). 

Время, идущее сразу же за құлама бесін, ұлы бесін, в подавляющем 
большинстве тюркских языков принято называть екінді ~ екінті, которое 
семасиологически ближе к древне-тюркскому  екiнdi ~ екіпtі ~ ікіпсі~ 
iкindi ~ ікіпtі. 

Концепт времени и самый интересный, и самый сложный, и самый важ-
ный из названных, ибо сквозь его призму воспринимается нами все сущее в 
мире, все доступное нашему уму и нашему истолкованию. Аврелий Августин 
в «Исповеди»: отмечал «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что 
такое время: если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю». 

Не случайно поэтому категория времени исследуется многими науками, 
формируя объект анализа как для философии и культорологии, так и для ма-
тематики и физики, для психологии и лингвистики. В процессе постижения 
времени и сознании человека складывается концептуальная модель времени, 
представляющая собой базовую когнитивную структуру, нашедшую отобра-
жение в языке [3: 90]. 

У казахов  екінді (час, разделяющий на две половины время от по-
лудня до заката солнца, 4 часа после полудня, время вечерней молитвы.), 
iкindi 1) час, разделяющий время между полуднем и заходом солнца на 
две равные части; 2) мус. (третья молитва) и др.-тюрк. екіntі ~ екіndі 1) 
(второй), 2) (во второй раз, повторно); ікіпč, iкіndі ~iкіntі 1) (второй, 
другой), 2) (во второй раз); ікіпci  (второй, другой). 

Как видим, нумератив бесін означает «первая половина послеобе-
денного времени», а екінді ~ екінті «вторая половина послеобеденного 
времени». Лексема екінді в произведениях М. Ауэзова выступает именно 
в данном (нумеративном) значении: (Таңертеңнен тыным алмаған Абай-
лар Жидебайға екіндіде жетті. Абай и Ербол целый день не переставали 
хлопотать. В Жидебай они вернулись только к вечеру; Күн екіндіге 
тақай бергенде барлық ауылдар өреде, арқанда жүрген аттарды, кер-
меде тұрған, белдеуге бекем байланған айғырларды, бедеу биелерді 
сатыр-сұтыр ерттей бастады. После полудня джигиты начали ловить 
пасущихся коней, отвязывать жеребцов и яловых кобылиц.   

В группу приведенных древнейших единиц измерения времени в 
произведениях М. Ауэзова можно еще включить исконно народные ну-
меративы: сәске, таң сәске ұлы сәске (позднее утро), құлқын сәрі, құлан 
иек, бозторғай шырылдамастан бұрын (раннее утро, предрассветное 
время), ақшам, ымырт, ымырт жабыла, ымырт жабылған кез, сам ба-
тарда (во время вечерних сумерек), бірдің айы у киргизов (февраль), 
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сәуір  (апрель), отамалы (апрель), көкек (апрель), мамыр (май), қараша 
(ноябрь), ақпан (февраль), қаңтар (январь) и некоторые другие. 

Как уже отмечалось, структура и состав исконно народных 
нумеративов у кочевников обусловлены особенностями их образа  жиз-
ни. К подобным нумеративным единицам можно отнести и словосочета-
ния бие сауым (протяженность доения кобылиц), бас сауым (первое дое-
ние), которые также нередко используются писателем в значении време-
ни: Осындай қамның бәрі биенің бас сауымына шейін түгел бітті (Все 
эти хлопоты были полностью закончены до первого утреннего доения 
кобылиц); Биенің бас сауымы кезінде Абай үйінде қымыз ішіп отырып, 
жастар өзара кім жүріп, кім қалатынын айтысты (На следующее утро, 
сидя в юрте отца за кумысом, Абдрахман заговорил о том, что хочет 
навестить свою мать Дильду, старшую жену Абая). Числовое выражение 
рассматриваемого нумератива впервые в тюркологии отмечено В.В. Рад-
ловым: «Кирг. бïјäнің саунÿ (доение кобыл)... Оно бывает пять раз в день 
и служит определением времени, напр. бïјäнің ікі саунÿ (четыре часа), 
бïјäнің ÿч саунÿ (шесть часов)». Нечто подобное мы находим у К.К. 
Юдахина: «Кирг. бээ саамы (промежуток времени   между двумя доени-
ями кобылиц (1-1,5 часа)); бээнин эки саамына дейре (два промежутка 
времени между доениями кобылиц (равны примерно 2-3 часам). 

Наиболее древними единицами измерения времени в произведени-
ях Ауэзова являются также бір шай қайнатым, бір ет асым, бір сүт 
пісірім, ет асым уақыт, екі қар (басқан), бір түстік (бұрын), күйін түс 
ауа, түстіктен кейін, қозы жамыраған кез, қой қоралаған мезгіл, қозы 
алып болған кез, бие байлаған уақыт и т. д. Они и приведенные выше 
счетные слова и конструкции, означающие определенный отрезок вре-
мени, были образованы сообразно с условиями кочевого быта. Приведем 
примеры: Содан шапқылап отырып, беттеріңді ақғарлап, бір шай 
қайнатым бойы үзбей айғайлап келе жатыр едім (Ну я и взял на глаз 
направление и помчался вскачь, подавая голос. Недолго так скакал – чай 
вскипеть мог за это время, не дольше); Бір ет асым жалғыз алысқанда 
он жігіттің бесеуін найзалап, қалған бесеуін қуып, айдап тастады (За 
время, в течение которого мясо свариться могло, он сбросил пикой с ко-
ней пятерых, остальные отступили); Сүт пісірімдей жаңағы байды 
қудыққа түсіп кеткен өгіздей өңкілдетіп, мөңретіп-мөңретіп кете 
бардым (Бай этот долго, молоко вскипеть могло за это время, путался по 
закутам и загонам, мыча, как вол, который провалился в колодец); 
Ұлжан бастаған үлкендер құданың аулына күйеулерден бір түстік 
бұрын келіп түсті (Пожилые сваты вместе с Улжан прибыли на полдня 
раньше жениха); Аққасқа бір күннің ішінде бір бөлтірік, бір үлкен 
қасқыр алған. Өзі екі қар басқан екен (Аккаска за один день поймала од-
ного волчонка и одну большую волчиху. Она, оказывается, увидела уже 
две зимы, букв. наступила уже на два снега). 
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В казахском языке так же, как и в некоторых других тюркских язы-
ках,  для обозначения длины и расстояния числовому выражению могут 
подвергаться не сами предметы, а такие их физические   свойства, как 
протяженность, объем, вес и т.п. В этом плане в произведениях Ауэзова 
особенно выделяются мерные слова и конструкции типа қамшы бойы (в 
длину плети), ұлтарақтай (размером со стельку), төстіктей (размером 
с нагрудник), есік пен төрдей (расстояние между дверью и төром): 
Қарақаттай қайран көз қамшы бойы жас төгіп отыр мінеки (Черные, 
как смородина, глаза вот и проливают слезы в длину плети); Бірақ 
төстіктей жер жыртып берді ме екен, айтсыншы (Пусть скажет, вспа-
хал ли хоть клочок земли, букв. землю размером хоть с нагрудник);  Сол 
ағайын тұтасымен баяғыдан бері ұлтарақтай болса да жерге ие бол-
маған (Они всем своим родом с давнишнего времени не могли овладеть 
землей хотя бы размером со стельку); Үлкен көштің алдында есікпен 
төрдей жерде аттарын қатар бастырып бір топ қыз келеді  (Впереди 
на расстоянии в три-четыре метра (букв. на расстоянии между дверью и 
тором) от большого каравана стройным рядом ехали несколько деву-
шек). 

Некоторые из рассматриваемых мерных единиц имеются также в 
ряде других тюркских языков. Так, нумеративное словосочетание қамшы 
бойы употребляется и в киргизском языке. Его мерное значение в слова-
ре К.К. Юдахина отмечено более конкретно: Камчы бою (в длину плети 
вместе с рукоятью, длиною около ¾ метра).  Кочевой и скотоводческий 
образ жизни казахского народа оставил глубокий след в его языке, в 
особенности в мерных конструкциях, означающих различные расстоя-
ния. Такого рода нумеративы широко представлены в произведениях М. 
Ауэзова. 

Как известно, в условиях кочевого быта была велика роль коня. И 
неслучайно писатель для обозначения расстояния нередко употреблял 
словосочетания, образованные именно с участием лексем, его обознача-
ющих: ат (конь), тай (жеребенок), құнан (стригун). Однако мерные 
конструкции с этими лексемами (ат шаптырым (бег коня), тай шапты-
рым (бег жеребенка), құнан шаптырым (бег стригуна) в трудах тюрколо-
гов имеют некоторые различия в семантике. Так, согласно данным этно-
графа X. Аргынбаева, расстояние пробега стригуна на скачке составляет 
10-15 км, а коня – 30-40 км; в словаре Будагова: На скачке лошадей пус-
кают верст за 40; у Абрамзона: Ат чабыш дистанция для скачек в неко-
торых случаях достигает 50 км; у Ауэзова: «Расстояние в степи измеря-
ется длиной пробега коней на байге (скачке). Бег жеребенка – 5 км, бег 
стригуна – 8-10 км, бег коня – 20-25 км». Приведем примеры из его же 
произведений: Ұзындығы тай шаптырымдай өлке бойына кем қойса он 
бестей ауыл қоныпты (В долине, на расстоянии бега жеребенка, он 
насчитал по меньшей мере пятнадцать аулов); Ақшоқыда осы ауылдар 
қонып жатқан қоныс құнан шаптырымдай жер еді (Все эти стоянки 
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расположились от Акшокы не дальше чем на расстоянии бега стригуна); 
Атшаптырым алыстан дүңкиіп, тұтасып қыр арқасымен созыла 
көрінетін тау мен мұндалап» тұрғандай (Откуда бы   ни  смотреть на 
нее с расстояния пробега коня, так и кажется, что она зовет: «Я тут!»). 

В прошлом расстояние у ряда тюркских народов измерялось и 
определенным отрезком дневного времени. Об этом свидетельствуют   
нумеративные конструкции, образованные с участием деривата күндік 
(дневной): «Куннук–кундук (день езды, дневной путь, расстояние, кото-
рое можно проехать в один день).  Наряду с күндік в качестве одного из 
компонентов сложного нумератива, означающего то или иное расстоя-
ние, в казахском языке употребляется также түстік (обеденный). Ср.: 
бір түстік бұрын (на полдня раньше), түстік жер (дорога на полдня),  
жарым күндік жер (полдня езды), күндік жер (день езды). Эти исконно 
народные нумеративы в произведениях Ауэзова встречаются довольно 
часто. 

В прошлом в тюркских языках мерными единицами служили 
названия отдельных предметов или их свойств, к которым приравнива-
лись расстояния между ними или их высота. В данном случае речь идет о 
таких, ныне устаревших, сложных нумеративах, как найза бойы (высота 
в длину пики), сойыл салым (жер) (расстояние в длину дубины), оқ бойы 
(жер) (расстояние пущенной стрелы), арқан бойы (жер) (расстояние в 
длину аркана), желі басындай (жер) (расстояние от аула до привязи для 
жеребят, натянутой между двумя колышками), желі арқан бойындай 
(жер) (расстояние в длину привязи аркана), құлақ оты (жер) (мини-
мально близкое расстояние) и др.  

К исконно народным единицам измерения расстояния, встречаю-
щимся в произведениях писателя,  можно отнести и счетные конструк-
ции бір бекет (один пикет),  бір қоныс (кейін шегінген) (одна стоянка (на 
одну стоянку отодвинулись назад), а также отдельные фразеологизмы 
типа балта сабы иек артпа, балта сабы екі кезең (арасы) (расстояние в 
длину топорища), қоян-қолтық (жер) (рукопашное расстояние) и неко-
торых других: Жайлаудағы ел күзекке таман бір-бір қоныс кейін шегініп 
отырған (Аулы по одной стоянке отодвинулись из джайляу в сторону 
осенних пастбищ). 

Подведя итог, можно с уверенностью сказать, что в произведениях 
Мухтара Ауэзова концепты времени и числа определяются традициями 
казахского народа. Названия времени очень редко используются в наше 
время. Филологи их относят к историческому ряду слов. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЫ МИРА В 

ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЕ ОБРАЗА РАССКАЗЧИКА 
(на материале дневников С. Есина) 

 
Дневники С. Есина достаточно давно привлекают внимание литераторов, 

литературных критиков, деятелей культуры и искусства. Так, профессор Ли-
тинститута Е.Ю. Сидоров отмечает: «У Есина, конечно же, никакой не днев-
ник вовсе, а литературный жанр лирического высказывания и запечатления 
времени вокруг [здесь и далее курсив наш. – Н.А.], предназначенный для не-
медленной публикации. Автор давно интуитивно почувствовал и понял запросы 
литературного сегодня: чистая беллетристика утрачивает кредит доверия, со-
циальная почва России пошатнулась в результате всякого рода разрушитель-
ных реформ и революций. Поэтому так ценится честный или даже загримиро-
ванный под правдивость документ, факт, биографизм» [3: 5-6]. Кроме того, 
для читателя жанровый канон – определённая антиципация, предварительный 
настрой, облегчающий восприятие, при этом модификация привычной формы, 
в том числе и языковой, стимулирует интерес.  

Литературный критик и обозреватель П.В. Басинский приходит к выво-
ду: «Дело в том, что Сергей Есин, специально или нет, создал принципиально 
новый тип "Дневников". На первый взгляд это свалка ежедневных жизненных 
отходов автора (простите за грубость). <…> Но есть в "Дневниках" Есина од-
на, простите за банальность, связующая нить. Это тема "креста". Того самого 
креста, который всякий порядочный человек, даже не верующий, несёт на себе 
всю жизнь. <…> Вам плохо? Вам очень плохо? Вам совсем невмоготу? Идите 
гулять с собакой. <…> Помогите больной жене. Помойте посуду и полы. <…> 
И все. И это жизнь. Такой наградил Бог. Другой не заслужили» [8: 6-7].  

Приведенные выше мнения исследователей жанрового своеобразия (и 
даже новообразования) дневниковой прозы С. Есина выдержаны в историко-
литературоведческом ключе и предполагают обращение к форме, без уделения 
внимания составляющему повествование языковому материалу. Однако дан-
ные выводы для нас, безусловно, важны: переплетение, взаимопроникновение 
и наложение друг на друга в одном целом тексте основных типов дневниково-
го жанра – семейно-бытового, служебного, общественно-политического и пу-
тевого – предполагают качественно иной уровень языковой организации про-
изведения словесности, что детерминирует модификацию языковой структуры  
рассказчика как текстообразующей категории. 

В дневниковой прозе С. Есина представлен рассказчик-хроникер, стено-
графирующий события, происходящие в личной и общественной жизни. Ис-
следователь В.К. Харченко пишет: «В столь литературоцентричной стране, ко-
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торой всегда была и продолжает оставаться Россия, мы научились работать с 
ВЕЧНОСТЬЮ. <…> Жанр дневника есть ничто иное, как труднейшая работа 
именно с настоящим во всех его обжигающих впечатлениях и во всей нашей 
пред ним незащищенности и неграмотности. <…> У С.Н. Есина в дневнико-
вом методе важнейшее условие – свежесть фиксации, пусть не на уровне ми-
нуты, часа, но на уровне дня, не далее» [3: 62-63].  

Обратимся к примеру: «К удачам дня я отношу и то, что на спектакле 
была королева датская, ее гостья королева Норвегии и муж датской королевы 
принц-консорт.  <…> Тут же кто-то объяснил, что королева приехала на 
машине с одним шофером и без охраны. Надо бы тут написать пассаж о 
наблюдении моего шофёра Феди. Мы с ним несколько раз за последние дни ви-
дели кортеж машин Путина. Федя признал, что с Путиным ездит на три-
четыре машины меньше, чем с Ельциным. По крайне мере, не ездит машина с 
врачами. Аристократизируемся. Вот так, кратенько, без лишних деталей» 
[7: 374]. На первый взгляд, речевая сфера рассказчика стилистически 
нейтральна, лишена экспрессивности и образности, однако необходимо пом-
нить, что «<…> самая нейтрализация воздействий словесного стиля есть также 
результат поэтического искусства и может рассматриваться в системе поэти-
ческих приёмов, рассчитанных на художественное воздействие» [1: 49]. Ха-
рактерный для классического дневникового повествования повседневно-
разговорный словесный ряд (ее гостья, тут же кто-то объяснил, с одним 
шофером (в значении «только с шофером»), надо было тут написать, моего 
шофера Феди, по крайне мере не ездит машина с врачами, вот так кратень-
ко) взаимодействует с общественно-публицистическим (я отношу и то, коро-
лева датская, королева Норвегии, муж датской королевы принц-консорт, ко-
ролева приехала без охраны, несколько раз за последние дни, картеж машин 
Путина, признал) и книжным (пассаж о наблюдении, без лишних деталей), к 
которому в данном композиционном отрезке следует отнести имеющий иро-
ническую окраску окказиональный глагол «аристократизируемся». Подобное 
взаимопроникновение словесных рядов, с одной стороны, удерживает дневни-
ковое повествование в рамках жанрового канона (повседневно-разговорный 
словесный ряд как показатель интимности, откровенности, исповедальности), 
с другой стороны, – сближает речевую сферу рассказчика с дискурсом совре-
менных СМИ.  

Приведённый выше пример показателен для дневникового повествова-
ния в целом: специфика языковой структуры образа рассказчика определена 
сквозным движением и переплетением повседневно-разговорного, публици-
стического и книжного словесных рядов, которые, в зависимости от того, к ка-
кому сегменту действительности обращается автор, взаимодействуют с други-
ми словесными рядами, при этом наиболее частотными являются отношения  
взаимопроникновения, переключения и наложения друг на друга. 

Рассмотрим основные типы записей, выделяемые в соответствии с объ-
ектом описания. 
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Особенность общественно-публицистического дискурса рассказчика за-
ключается в том, что записи не превращаются в безликую хронику, бессубъ-
ектный перечень фактов – наоборот, речевая сфера рассказчика, сохраняя вы-
сокую информационную плотность, «пульсирует», динамически развивается.  

«<…> Сегодня утром, опять по рассказам, в пятнистую омоновскую 
форму переодели каких-то бомжей и послали их, якобы от лица сторонников 
Лебедя, бить тех, кто "за Зубова". В гостинице, где живут и враждующие 
стороны, и средства массовой информации, говорят, только что сменили 
охрану. Вместо покладистых местных мальчиков, которые понимали, что 
им потом жить с теми же людьми, поставили специально выписанных мос-
ковских громил. Но это тоже по рассказам. Я просто всего этого не 
наблюдаю» [Есин 2002: 62]. В данном композиционном отрезке представлено 
не только взаимодействие, но и наложение друг на друга повседневно-
разговорного (здесь и далее в статье выделен полужирным курсивом) и публи-
цистического (выделен подчёркиванием) словесных рядов, которые, в свою 
очередь, пронизаны предметно-событийным словесным рядом (сегодня утром 
переодели каких-то бомжей – послали их бить тех, кто «за Зубова» – в гос-
тинице только что сменили охрану – вместо покладистых местных мальчи-
ков поставили специально выписанных московских громил).  

«Уже три дня пресса занята арестом в Нью-Йорке, в аэропорту Павла 
Бородина. Я его хорошо помню по встрече в Кремле. Арест – это инициатива 
швейцарской прокуратуры. Обвинения все те же. Наша прокуратура закры-
ла дело о взятках, которые не доказаны, но не доказано, что их и не было. 
Надеюсь, что их не было. Все наши политики здесь стоят на ушах. Я пола-
гаю, что многие просто боятся выезжать за рубеж. Время было такое, ко-
гда государство растаскивалось. Выедешь куда-нибудь, где не карманный 
прокурор, а тут тебя и загребут» [Есин 2006: 12]. Как и в предыдущем при-
мере, наблюдается взаимодействие и наложение друг на друга  повседневно-
разговорного и общественно-публицистического (выделен подчёркиванием) 
словесных рядов. Правомерно говорить о наличии образно-иронического сло-
весного ряда, который представлен имеющим просторечную окраску фразео-
логизмом «стоять на ушах» и атрибутивным словосочетанием «карманный 
прокурор» (образность возникает за счет нарушения лексической сочетаемости 
– одушевлённое существительное, называющее лицо по профессии, сочетается 
с относительным прилагательным). Подобное переплетение словесных рядов 
характерно и для следующего композиционного отрезка. 

«<…> Само празднество это напоминало усталый междусобойчик, 
где, попивая винцо, люди незатейливо себя развлекали. Телевизор, необяза-
тельность во время телевизионных передач полноценного художественного 
переживания окончательно развили в этих людях нетребовательность. И 
так сойдет, достаточно моего узнаваемого по кинокартинам лица и модного 
какого-нибудь развевающегося малахая. Мы знаменитые, значит, ещё и ум-
ные. Поэтому все это долгоиграющее празднество стало плоским и провин-
циальным. Кумиры в цветастых малахаях оказались лишенными очарования 
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жителями коммунальной квартиры. <…> Ещё никогда я не видел такой гу-
стой массы привилегированных актеров, которые так цинично относились 
бы к людям, восхищавшимися ими на протяжении многих лет. Мы уже славно 
оторвались, мы попиваем другое, чем вы, винцо, носим другие туалеты – не 
"секондхенд" – и живем совершенно другой,  открытой буржуазной жизнью, 
наша привязанность – открытая жизнь буржуазная, а вы живете своей, 
иной и нищенской, плебейской» [Есин 2002: 130]. Наблюдаемое в данном при-
мере взаимодействие разговорно-бытового и книжного (выделен подчёркива-
нием) словесных рядов усиливается использованием несобственно-прямой ре-
чи (словесного приёма субъективации повествования рассказчика), которая 
обусловливает мену точки видения, эксплицируемую через условность грам-
матического лица – моего (первое лицо, единственное число) – мы (первое ли-
цо, множественное число).  

Значительное место в дискурсе рассказчика занимают профессионально-
служебные записи, характеризующиеся качественно иным уровнем отношений 
между словесными  рядами в составе языковой структуры образа рассказчика. 
Обратимся к тексту. 

1) «Все утро сидели с Ольгой Вас. Горшковой и прикидывали наши 
скромные средства. На зарплату вроде нам хватает, но я-то отлично пони-
маю, что люди живут из последних сил. Это с одной стороны, но с другой – 
все новые и новые номера выкидывает наше правительство. Поэтому мы 
решили распатронить наши последние 14  тысяч долларов, которые собра-
лись от обучения ирландцев, и из этих денег выплатить тринадцатую зар-
плату всему институту. Распределили деньги по особой шкале, отдавая при-
оритет преподавателям» [Есин 2002: 166]. Тематика композиционного отрез-
ка (выполнение текущих должностных обязанностей) определяет своеобразие 
отношений словесных рядов, а также их специфику: переход от повседневно-
разговорного ряда к официально-деловому (выделен подчёркиванием) проис-
ходит при отсутствии связующего звена, поэтому в данном случае правомерно 
говорить о переключении, а не о взаимодействии словесных рядов. 

 2) «Утром был на экзаменах по английской литературе у Сергея Пет-
ровича. Получил большое удовольствие, так как многое из того, о чем спра-
шивал преподаватель, я не знал. <…> Ваня Сотников, который, конечно, рас-
считывал на пятерку, такую стал развешивать лабуду по поводу "Улисса", 
что мне сразу стало ясно – он роман не читал, хотя и уверяет, что читал 
роман с комментариями. <…> Это обычная линия поведения профессорских 
детей, исключение в свое время составляла лишь Маша Царева. Только край-
ний либерализм Толкачева и мое попустительство позволили Сотникову по-
лучить все же четверку. Бог с ним. Жаль, что парень никогда уже не вернет-
ся к этому роману, и для него погибнет эта сторона мировой художествен-
ной жизни» [Есин 2009: 259]. В данном примере повседневно-разговорный 
словесный ряд обладает малой плотностью, однако его рассредоточение в сти-
листически нейтральной речевой сфере рассказчика позволяет повествованию 
удерживаться в рамках дневникового жанра и не переходить в официальный 
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отчет ректора о проделанной работе. С другой стороны, общественно-
публицистические элементы (линия поведения профессорских детей, исключе-
ние составляла, крайний либерализм) и книжный словесный ряд (выделен под-
чёркиванием) постоянно сигнализируют читателю о служебном положении и 
уровне образованности автора.  

3) «У меня в этом году не намечена, и это меня беспокоит,  литература 
для премии Москвы. Я, привыкший прикидывать эту премию по разумению, а 
не по уже готовым представлениям, позвонил Вл. Купину. Он отказался, объ-
яснив мне, что всегда отказывается от всех премий и отказался в свое время 
от Толстовской премии. Говорил он об этом радуясь, что может продемон-
стрировать мне свое духовное превосходство, ибо я от премий не отказыва-
юсь. Даже говорил, что, дескать, знаю, что он от премий отказывается, а 
вот все равно предложил, чтобы на будущее, дескать, заручиться его под-
держкой. Последнее я, скорее всего, выудил из тона Владимира Николаевича. 
Модель хорошая, но не моя городская. Это, скорее всего, хитроснастная де-
ревенская модель. Я долго размышлял: гордыня это, внезапное хвастовство 
или осознанная нравственная позиция. Это особенно грустно, ибо нравствен-
ная вроде бы позиция совмещается здесь с ощущением всеобщего коварства 
людей. Во что бы то ни стало его, незапятнанного, хотят вовлечь в грех и 
смуту» [Есин 2002: 23-24]. Для композиционного отрезка характерна низкая 
степень взаимодействия духовно-книжного (выделен подчёркиванием) и раз-
говорно-просторечного словесных рядов, однако дневниковое повествование 
не замедляется, поскольку разговорно-просторечный ряд усиливается повто-
ряющейся частицей «дескать», передающей не только недоверие рассказчика 
к своему собеседнику, но и иронию автора.  

Иногда профессионально-служебный дискурс по степени образности 
сближается с художественным: автор включает в речевую сферу рассказчика 
ёмкие,  точные и неожиданные метафоры и сравнения. Например: 

1) «Вот что значит немножко отдохнул. Сегодня работалось, как ни-
когда. Хроническая усталость живет во мне, как таракан за газовой пли-
той, и никакой отравой ее не выведешь. С утра продиктовал Е.Я. письма 
Лужкову, Селезневу, Зюганову. Я называю этот приём "выманивание из нор-
ки". Прямая цель всех этих писем чрезвычайно простая – пригласить на 
встречу со студентами. А дальше как Бог пошлет. Письма получились так 
хороши, что в который раз думаю, не пора ли мне их с определенными ком-
ментариями издать» [Есин 2006: 273]. Метафора-олицетворение (выделена 
подчёркиванием) является результатом грамматического сдвига: абстрактное 
существительное используется в функции одушевленного конкретного, при 
этом сочетается с глаголом физического действия (не выведешь). Своеобразие 
данной метафоры, а также метафорического сравнения заключается в том, что 
в повествовании они представлены в рамках повседневно-разговорного сло-
весного ряда, взаимодействующего с книжно-романным (чрезвычайно проста, 
как Бог пошлет, получились так хороши), для которого использование тропов 
характерно в большей степени. Думается, введение тропов в дискурс рассказ-
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чика именно таким способом мотивировано тем, что «оперирование образны-
ми сущностями не может не привнести <…> в новое значение следов того 
вспомогательного образа, который ассоциируется с "буквальным" значением 
<…>» [2: 181], хорошо известным в данном случае любому читателю. 

2) «У меня всегда была мысль о том, что писателей и поэтов мы гото-
вим в исключительных случаях, а по сути – высаживаем крепкие, прошедшие 
институтскую селекцию луковки на провинциальные грядки, так мало интел-
лигенции и ее надо растить» [5:  169]. Неэкспрессивная и слабо художествен-
ная, на первый взгляд, метафора (выделена подчёркиванием) создается путем 
актуализации двух архетипических смыслов, заложенных в коллективном бес-
сознательном адресата. Так, сочетание «высаживаем луковки на грядки» отсы-
лает к мифопоэтической концепции «возделывания земли» как постоянной 
внутренней работе над собой; через определения «крепкие, прошедшие селек-
цию» и термин «селекция» происходит обращение к первобытной установке 
«выживает сильнейший» (естественный отбор). Таким образом создается по-
нятная, очевидная, но при этом достаточно емкая метафора. 

Семейно-бытовая хроника, обладающая также высокой степенью плот-
ности языкового материала, оказывается для читателя не менее интересной, 
чем общественно-политические и профессионально-служебные записи: жела-
ние узнать что-то сокровенное о других людях – неискоренимая потребность 
человеческой сущности. Однако при обращении автора к подобным сегментам 
действительности повествование не «скатывается» на уровень беспредметно-
го, бесцельного монолога – дискурс рассказчика по-прежнему остается диало-
гичным и динамичным. Достигается это несколькими способами. 

Во-первых, в речевой сфере рассказчика достаточно часто встречается 
наложение друг на друга предметно-логического, разговорно-бытового сло-
весных рядов и ряда прямых наименований. Так создается не только эффект 
документальности, фактографичности, но и иллюзия присутствия, нахождения 
внутри ситуации. Наиболее показательны в этом аспекте контексты, представ-
ляющие собою подробное описание меню встреч, приёмов и домашней кухни, 
перечисление цен на товары и услуги: «Во время моего блуждания по рынку 
днем я обратил внимание, что цены выросли. Яйца уже 17-18 за десяток, а 
ещё недавно я брал их за 8-9. С первого числа повышается тариф за элек-
тричество» [7: 170].  

Ещё одной особенностью семейно-бытового дискурса рассказчика явля-
ется усиление в ряде композиционных отрезков художественно-
изобразительного начала: «В теплице стаял снег, и под ним немного пожух-
лая, но все равно зеленая и почти свежая оказалась петрушка. Ее-то и 
накрошу в харчо, приготовленное В.С. Как ни странно, за ночь в тепле после 
бани я ожил, хотя ночью два раза просыпался и пил валидол. Может быть 
это оттого, что резко поднималось давление. Утром уже морозец. Замеча-
тельная стоит погода, так жалко уезжать» [8: 258].  Описание и повество-
вание «прошиты» глаголами в форме совершенного вида (стаял, оказалась, 
накрошу, ожил, просыпался, поднималось), что создает четкость движения 
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впечатлений, однако необходимо отметить, что использование совершенного 
вида не характерно для описательных контекстов. Описательно-
изобразительный словесный ряд (выделен подчёркиванием) представлен также 
на морфемном (мороз-ец) и синтаксическом уровнях (несвойственное данному 
повествованию нанизывание обстоятельств – за ночь в тепле после бани). Вза-
имодействие и наложение друг на друга художественно-изобразительного и 
повседневно-разговорного рядов позволяет передать последовательность пе-
реключения внимания к «частностям», «мелочам» и создает в речевой сфере 
рассказчика нетропеическую образность.  

Достаточно часто от изложения событий личной и профессиональной 
жизни рассказчик переходит к сентенциям-обобщениям, используя для этого 
концентрическое развертывание как осложненный вариант метода системно-
логического изложения:  

1) «Вечером состоялся гала-концерт. Мне понравилась серьезная нота, 
которую в концерт ввели, как ни странно, актёры. Изумительно прочитал 
несколько стихотворений Блока и большой кусок из "Возмездия" Сергачов. 
<…> Потом вышел Николай Бурляев и вдруг прочёл всю поэму Державина 
"Бог". <…> Бурляев "разделал" поэму по смыслу, обнажил связи, логические 
причины и вытекание одного из другого.  <…> Весь зал слушал с каким-то 
затаенным воодушевлением, будто ликбез по катехизации. Актер и автор 
вторглись в интимное, в ту часть духовной жизни, которая внезапно актуа-
лизировалась, а для многих стала делом немедленным: успею или нет? Мы 
иногда привыкли думать, что народу надо все лишь облегченное, сфера его 
понимания – это желудок, стяжательство и секс, народ не понимает ничего 
серьезного <…>» [5: 325]. Переход от частной ситуации на качественно иной 
виток наблюдения осуществляется через мену точек видения: введение несоб-
ственно-прямой речи (успею или нет?) обусловливает перемещение рассказ-
чика с позиции «я – они» на позицию каждого из присутствующих в зале, что 
позволяет говорить о переключении с третьего лица на первое; затем рассказ-
чик перемещается в сферу обобщения «мы» (второе лицо). Этот «каркас» 
условности грамматического лица заполняется движущимся языковым мате-
риалом: по мере концентрического развёртывания мысли плотность книжного 
словесного ряда (выделен подчёркиванием) возрастает и усиливается вкрапле-
нием терминов «ликбез» и «катехизация».  

Таким образом, индивидуально-авторская картина мира определяет ха-
рактер языовой структуры образа рассказчика, организующего повествование 
в дневниках С. Есина.  Специфика языковой структуры исследуемого образа 
заключается в сквозном движении и переплетении повседневно-разговорного, 
публицистического и книжного словесных рядов, находящихся во взаимодей-
ствии с другими рядами, спектр которых, по сравнению с языковой структурой 
аналогичного образа в собственно художественных произведениях, ограничен. 
Плотность рядов и  интенсивность их взаимодействия определяется характе-
ром объекта действительности (общественная жизнь, профессионально-
служебная деятельность, семья), выбранным автором для описания.   
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОДУКТОВ ЕЁ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖУРНАЛИСТСКОЙ СРЕДЕ 
 

Языковая личность сегодня становится объектом изучения комплекса 
интенсивно развивающихся направлений науки о языке. Под языковой лично-
стью мы в широком смысле понимаем человека в его способности к смыс-
лопорождению и пониманию речи. Наиболее точное название для исследова-
ния языковой личности находим у В.П. Нерознака – лингвистическая персоно-
логия [10: 112-116]. Категория «языковая личность» пронизывает и одновре-
менно разрушает границы между этнокультурной, психолингвистической, со-
цио-, прагмалингвистической и другими дисциплинами. Однако, несмотря на 
постоянно возрастающий интерес к этой проблеме, многие вопросы ещё не 
решены с достаточной степенью полноты и конкретности. 

В одном исследовании, как правило, невозможно описать полное прояв-
ление чьей-либо языковой личности. За рамками исследования, как правило, 
остаются речевые предпочтения этого человека в быту: в семье, в общении с 
друзьями, знакомыми, коллегами. Во многих случаях это невозможно описать, 
даже если обратиться к архивным материалам. На сегодняшний день отсут-
ствуют модели описания ЯЛ, релевантные задачам, стоящим перед исследова-
телями устной публичной речи. В исследовании обычно представлен один из 
фрагментов языковой личности – как журналиста, либо писателя, или учёного. 
Как считает И.В. Вольфсон, неубедительно анализировать только письменную 
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речь, так как убираются идеостилевые маркеры, по которым мы узнаём идио-
стиль публичных людей (например, «так сказать», «как бы», «однозначно», 
«как сказано выше»). В качестве маркеров может выступать также определён-
ного рода паузация и другие эффекты звучащей речи. Эмоциональный фон 
присутствует при порождении любого высказывания. Однако описание всех 
степеней и способов влияния эмоций на речь и её восприятие представляет со-
бой не решенную до конца проблему. Концептуальная база для конструктив-
ных обобщений по данной проблематике представлена в работе К.А. Долини-
на, отмечающего, что типичные высказывания аффективной речи – это не раз-
рушенные фразы, а неготовые, недостроенные предложения. К.А. Долинин в 
своей работе убедительно показывает, что в спонтанной речи при наличии 
эмоционального фона высказывание не проходит полной обработки, как про-
исходит для письменной, подготовленной речи, а подается на выход грамма-
тически неоформленным или оформленным на скорую руку [4: 229-274]. 

О некоторых фокусировках при анализе языковой личности также мож-
но говорить в случае с авторами общественно-политических изданий: стилевая 
концепция того или иного СМИ накладывает ограничения на авторскую ин-
тенцию. Таким образом, публикации подлежит только тот материал, что не 
противоречит идеологической платформе издания. Нередко индивидуальное 
начало подвергается корректировке с учётом общей интонации общения с 
аудиторией, сложившейся в данном СМИ.   

Можно предположить, что на индивидуальный стиль автора накладыва-
ются языковые особенности, диктуемые типом текста. Поэтому для проведе-
ния исследования необходимо выбирать однотипные фрагменты одинаковой 
длины, чего нелегко добиться в массиве выборок. Другая проблема в том, что 
в языковой личности могут происходить изменения, поэтому некоторые осо-
бенности, зафиксированные в одних текстах, могут отсутствовать  в других 
произведениях того же автора. 

Ю.Н. Караулов является одним из наиболее авторитетных учёных в об-
ласти теории языковой личности. В своих трудах он предложил рассматривать 
структуру языковой личности как складывающуюся из трёх уровней. Уровни 
эти таковы: 

  – вербально-семантический, или лексикон личности. Лексикон, понимае-
мый в широком смысле, включает и фонд грамматических знаний личности; 

 – лингво-когнитивный, представленный тезаурусом личности, в котором 
запечатлён «образ мира», или система знаний о мире; 

 – мотивационный, или уровень деятельностно-коммуникативных потреб-
ностей, отражающий прагматикон личности, то есть систему её целей, моти-
вов, установок и интенциональностей. 

Теоретически такое деление выглядит вполне убедительно: каждый уро-
вень характеризуется своим набором единиц и отношений между ними, уров-
ни противополагаются один другому и определённым образом взаимодей-
ствуют в процессах речевой деятельности индивида. Однако на практике, при 
исследовании конкретных, индивидуальных лексикона, тезауруса и прагмати-
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кона взаимопроникновение этих уровней оказывается настолько сильным, что 
границы между ними размываются, теряют ту чёткость, которая присуща им в 
теоретических построениях [8: 238]. Так, лексикализация проходит через все три 
уровня в структуре языковой личности.  

Г.И. Богин, рассматривая модель языковой личности, говорит об упоря-
доченном перечне уровней развитости языковой личности и о перечне компо-
нентов, из которого слагаются эти уровни. Он же определяет меру развитости 
личности как меру её готовности социально-адекватно производить или при-
нимать тексты с соответствующими языковыми характеристиками, т.е. речь 
идет о том, что каждый уровень развития личности соответствует определён-
ному виду текстов. Поэтому нам представляется разумным анализировать 
языковую личность через антропоцентрические параметры текстов, продуци-
руемых журналистом или писателем. 

О.Л. Каменская предлагает дополнить модель языковой личности Ю.Н. 
Караулова ещё двумя уровнями. Расширенная модель ЯЛ, по мнению О.Л. Ка-
менской, должна включать, кроме того, эмоциональный уровень, объединя-
ющий эмоции в составе ЯЛ в их концептуальном представлении, и моторико-
артикуляционный, единицами которого являются функциональные механиз-
мы порождения знаков языка в отчуждённой от автора форме [6]. 

В то же время отсутствие чёткости и стабильности в содержании неко-
торых понятийных терминов по проблематике языковой личности затрудняет 
диалог учёных в этой области. Языковую личность изучают с помощью мно-
жества понятий, таких как «индивидуальный стиль», «речевой портрет», «ре-
чевой паспорт», «речевая личность» и др. С целью описания структуры пуб-
личной ЯЛ мы можем воспользоваться термином «речевой имидж». Соотно-
шение понятий «речевой портрет» и «речевой имидж» можно считать одной из 
важных теоретических лингвоперсонологических проблем, актуальных для 
теории связей с общественностью и рекламы, политической лингвистики и 
медиалингвистики. Под речевым имиджем мы понимаем стандартное речевое 
поведение говорящего субъекта в рамках заданной коммуникативной ситуа-
ции. Наиболее распространено мнение, что речевой имидж поддается коррек-
ции и трансформируется с учётом потребностей и задач, которые стоят перед 
публичной языковой личностью [2: 24-26]. Итогом работы в этом направлении 
должно стать выявление отдельных специфических элементов речевого порт-
рета как индивидуальных способов формирования речевого имиджа, которые 
обеспечивают публичной языковой личности коммуникативный успех или, 
напротив, коммуникативную неудачу. Кроме того, представляется важным об-
ращение к следующим группам проблем: речевая выраженность различных 
уровней языковой компетенции языковой личности; характеристика конкрет-
ных мыслящих личностей как носителей менталитета и интеллекта нации, вы-
раженного в языке этой нации; уникально-неповторимые качества конкретных 
мыслящих личностей в плане их языкового мышления; коммуникация двух и 
более языковых личностей в плане ее уникальной неповторимости; уникальная 
неповторимость конкретной  личности в процессе общения и др. 

http://www.profteks.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t82
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Мы знаем, что на основе анализа концептов реконструируются фрагмен-
ты языковой картины мира определённой языковой личности. Однако опреде-
ление понятия «концепт» практически несводимо к какому-либо единству. Как 
справедливо заметил С.Г. Воркачев, «на стыке лингвокультурологии и когни-
тивной лингвистики можно прогнозировать становление лингвистической 
концептологии (лингвоконцептологии), в задачи которой войдёт, прежде все-
го, определение своего объекта и разработка методологической базы его ис-
следования» [4]. Научные споры ведутся также о форме выражения, структуре 
и содержательных типах концепта. Методология концептуальных исследова-
ний в современной русистике чрезвычайно разнообразна, при этом использу-
ется понятийный инструментарий не одной, а сразу нескольких наук, среди 
которых философия и синергетика. Напрашивается вывод: концепты как ин-
терпретаторы смыслов постоянно поддаются дальнейшему уточнению и мо-
дификациям.  

На формирование коммуникативного сознания в большей мере оказы-
вают влияние долговременные роли, среди которых наибольшее значение 
имеют гендерные и профессиональные. Самой долгой по времени исполнения 
выступает гендерная роль, которая обусловлена осознанием принадлежности 
человека к мужскому или женскому полу. Гендерному аспекту коммуникатив-
ного поведения в современной лингвистике уделяется большое внимание, но 
пока ещё он также изучен недостаточно. 
          В работах учёных-лингвистов перечислены различные типологические 
ряды языковых личностей. Известно, что с течением времени у каждого инди-
вида вырабатывается свой собственный коммуникативный стиль. Предложен-
ные типологии, на наш взгляд,  не являются исчерпывающими и построены на 
разнородных основаниях, например: доминантный, драматический, аргумен-
тативный (предполагающий спор, дискуссию), впечатляющий (запоминаю-
щийся благодаря удачному употреблению слов или фраз), спокойный (уравно-
вешенный), внимательный, открытый и др.  

С целым спектром взаимодополняемых классификаций ЯЛ мы знако-
мимся в трудах В.И. Карасика. Он выявляет модельные личности, социальные 
типы, роли. В понятии языковой личности нами была выявлена важнейшая со-
ставляющая, которой выступает профессиональная роль. Это реализация ком-
муникативной компетенции «на рабочем месте». Данное понятие соотносится 
с социально-психологической трактовкой социальной роли. Профессиональ-
ный аспект языковой личности реализуется и через её жанровую компетен-
цию. Одной из задач исследований ЯЛ журналистов является определение 
преобладающей жанровой формы в творчестве тех или иных мастеров слова, а 
также их успешность в других парадигмах речевых жанров. 

Конкретнее же для описания профессионального аспекта языковой лич-
ности мы предлагаем понятие жанровой роли. Языковую личность мы диф-
ференцируем в соответствии с жанровыми пристрастиями и говорим о людях, 
которые пишут в тех или иных жанрах. Здесь мы и получаем жанровые роли 
языковой личности журналиста (телевизионный ведущий, репортёр, публицист, 
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рецензент, арт-критик и, наконец, обозреватель (или комментатор, по-
нынешнему – колумнист). Термин «жанровая роль» представляется наилуч-
шим при изучении индивидуальных стилистических предпочтений и особен-
ностей творческой манеры журналиста, писателя. Он позволяет «перебросить 
мост» от текстовых проявлений, включая категорию образа автора, к соб-
ственно человеческому измерению проблемы.  

Понятие «профессиональная коммуникативная компетентность», как мы 
видим, тесно связано с изучением языковой личности журналиста и является 
интегральным понятием, включающим такие умения, как умение свободно 
владеть репертуаром профессиональных речевых жанров, умение правильно 
использовать профессиональную терминологию и этикетные речевые средства 
общения. Кроме того, профессиональная коммуникативная компетентность 
должна опираться на базу, которую  составляют коммуникативная компетент-
ность повседневного общения, включающая знание о языке, речи, стилях, 
сформированные умения построения определённого речевого высказывания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ДИСТАНЦИРОВАНИЯ В 

ЛИКОУГРОЖАЮЩИХ АКТАХ 
(на примере интеррогативных косвенных речевых актов) 

 
Использование интеррогативных косвенно-вопросительных речевых ак-

тов в ситуациях, направленных на то, чтобы продемонстрировать собеседнику 
признание свободы его выбора, автономии, невмешательства в личное про-
странство, является важной характеристикой английской лингвокультуры с ее 
индивидуалистическими ценностями. Нужно согласиться с Дж. Серлем [6: 
215-216], что «в случае побудительных высказываний, в которых вежливость 
выступает главной мотивировкой употребления косвенных форм, определён-
ные формы условно используются как вежливые просьбы» и что «конкретные 
типы форм, выбираемых для этой цели, по всей вероятности, варьируют от 
языка к языку». Дж. Серль [там же: 201] справедливо отмечает, что «в силу 
принятых требований вежливости в речевом общении нередко бывает не-
уместным высказывание прямых повелительных предложений (например, 
Leave the room "Выйдите из комнаты"), и поэтому мы ищем косвенные сред-
ства для осуществления наших иллокутивных целей». 

Мы разделяем точку зрения В.С. Храковского и А.П. Володина [7: 207], 
которые отмечают следующее: «Семантическая близость императивных и во-
просительных конструкций представляется достаточно очевидной, поэтому не-
удивительно, что отдельные вопросительные конструкции могут быть функ-
циональными синонимами или заместителями императивных конструкций». 

Понятие «ликоугрожающий акт» введено П. Браун и С. Левинсоном [9].  
Ликоугрожающие речевые акты (далее – РА) представляют собой РА, в кото-
рых говорящий побуждает собеседника к действию, ограничивающему свобо-
ду последнего. К основным видам ликоугрожающих РА традиционно относят 
совет, просьбу, приглашение, предложение и др.  

Рассмотрим основные стратегии минимизации негативного иллокутив-
ного эффекта ликоугрожающих актов (цит. по [5: 173–186], подробнее см.: [9; 
11]): 

– Выражайтесь косвенно 
Косвенное высказывание употребляется в целях создания «социально 

приятного, человеческого климата общения». При соблюдении речевого эти-
кета избегаются эксплицитно перформативные речевые акты, которые могли 
бы быть восприняты слушающим как слишком настойчивые, грубые и т.д. 

Соблюдение речевого этикета обеспечивает взаимопонимание коммуни-
кантов [8: 84]. Употребление косвенного высказывания в речевой деятельно-
сти дает нам возможность успешно варьировать языковую реализацию своих 
намерений и достигать понимания у слушающего. Анализ косвенного выска-



 496 

зывания позволяет ответить в некоторой степени на вопрос, почему, в каких 
случаях отдается предпочтение косвенным высказываниям. 

Now, what about those sandwiches? 
[C.S. Lewis, The Complete Chronicles of Narnia: 208] 

– Задавайте вопросы, будьте уклончивы 
В условиях статусной асимметрии в английском материале часто ис-

пользуются вопросительные и модальные конструкции, а также высказывания, 
содержащие условное наклонение. Большая вариативность речевых формул, 
подразумевающих наличие права выбора у адресата относительно каузируемо-
го действия, является доказательством того, что английские коммуниканты 
стремятся минимизировать прямое коммуникативное воздействие на адресата: 
Why don’t you start your work now? (Почему бы тебе сейчас не начать работу? – 
совет матери – сыну); Perhaps you could finish your school first (Возможно, ты 
мог бы сначала закончить школу – совет взрослого – ребенку); In your place I 
would write them out (На твоем месте я бы выписал их – совет преподавателя – 
студенту, как запомнить трудные правила). Полученные данные свидетель-
ствуют о реализации стратегий вежливости отдаления в английской коммуни-
кации: выражайтесь косвенно, задавайте вопросы, будьте уклончивы и др. [1: 
12]. 

– предоставляйте слушающему выбор, возможность не совершать дей-
ствие. 

Можно выделить следующие коммуникативно-прагматические условия 
для ликоугрожающих КРА: 

а) ликоугрожающий акт обычно исходит от того лица, чей социальный 
статус не выше, либо используется в ситуациях, где субординативные отноше-
ния отсутствуют: в обоих случаях, тот, кто просит, не вправе навязывать тому, 
у кого просят, определенное поведение, а обращается за определенным со-
трудничеством: 
Mister, won’t you  throw us down some coal? 
[Th. Dreiser, Jennie Gerhardt: 29]. 

В этом примере дети просят мужчину дать им немного угля. 
 Отрицание в косвенных просьбах, выраженных в вопросе, является 
весьма распространенным, поскольку придает просьбе ненавязчивый характер. 
Так, отрицание в вопросе можно перевести в пожалуйста в просьбе: Дайте 
нам, пожалуйста, немного угля. 

б) стоящий выше в социальной иерархии также может выйти с ограни-
чивающим свободу РА, если то, что он просит совершить стоящего ниже, не 
обусловлено соответствующей конвенцией, и поэтому он не может в такой си-
туации прибегать к своей власти; если ж такое действие конвенционально, то 
подобная просьба должна восприниматься как приказ, 

в) ликоугрожающие РА могут высказываться как в институциональных, 
так и в межличностных социальных ситуациях, 

г) подобные РА допускают возможность отказа: 
Do you want a lift? 
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[D. McNicholl, A Son Called Gabriel: 5] 
Формально пример выше – о желании собеседника – перекликается с 

классическим примером Could you pass me the salt, где интерес якобы направ-
лен на то, чтобы узнать о физической возможности передать соль. На самом 
деле, подобный РА стал конвенциализированным и воспринимается как «Да-
вай я тебя подвезу». 

г) в случае отказа говорящий не имеет права применять санкции в отно-
шении слушающего: 

What about lunch today? 
[K. Amis, Lucky Jim: 106] 

Отказ от приглашения на обед не должен повлечь за собой каких-либо 
действий со стороны приглашающего.  

– Будьте пессимистом. 
 Используйте отрицательные конструкции. 1) У вас нет сегодняшней га-
зеты? 2) У вас нет двух копеек? Мне 
нужно позвонить по телефону. 3) У вас нет ручки? 4) У вас нет 
чистой тетради? 5) У вас нет лишнего билета? (в театр, на 
спектакль, в кино) [3: 30]. 

Просьбы о наличии у адресатов запрашиваемых предметов нередко вы-
ражаются с помощью вопросительных предложений с поверхностным отрица-
нием: Нет ли у вас ... ?, Не найдётся ли у вас ... ?, У вас нет ... ?. Необходимо 
отметить, что в русском языке данные конструкции являются конвенциональ-
ными оборотами для выражения просьбы. 

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелёв [2: 287] отмечают следующее: «Использо-
вание конструкции Нет ли у вас X? настолько конвенционализовано в русском 
языке как способ выражения просьбы, что невозможным оказывается упо-
требление таких предложений в функции вопроса. Аномальными выглядели 
бы, например, вопросы анкеты: Нет ли у вас детей?, Нет ли у вас правитель-
ственных наград? и т.п.». Л.А. Дерибас [3: 30] обращает внимание на то, что 
говорящий может высказать косвенное побуждение посредством вопроса о 
разрешении выполнить какое-либо действие. 

Сомневаясь в возможности реализации действия, к которому говорящий 
побуждает собеседника, он тем самым уменьшает степень воздействия на него 
и помогает в случае необходимости отказаться от совершения этого действия 
[5: 180]. 

– Извиняйтесь и употребляйте маркеры вежливости. 
Под понятием «маркер» предлагаем считать показатель того или иного 

свойства. При помощи маркеров можно определить наличие или, наоборот, 
отсутствие определенного свойства или качества анализируемого материала.  

В английском и русском языках категория вежливости реализуется с по-
мощью различных языковых средств, в частности семантических и синтакси-
ческих. Тем не менее, набор рассматриваемых маркеров различен не только по 
количественному, но и по качественному составу. Такое различие можно объ-
яснить особенностями сложившейся лингвокультуры.  
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Для разговорной речи частым компонентом является смягчающее ввод-
ное слово please, как например, в следующем примере: 

Look, will you leave me alone, please? 
Оставьте меня одну, а? 
При обозначении какого-либо побуждения следует отметить, что импе-

ратив без какого-либо модификатора встречается крайне редко. Даже если 
этим маркером будет слово please, то для английского языка этого не будет до-
статочно. Как отмечает Дж. Лич, единственная функция этого маркера – лишь 
индикатор вежливости, причем само это слово не играет большой роли [10: 
33]. Эффект смягчения побуждения в данном случае можно смягчить лишь 
при помощи этого маркера в комбинации с другими средствами. 

Т.В. Ларина отмечает, что в настоящее время конечные формативы will 
you/ would you утратили значение вопроса и стали маркерами вежливости, 
приблизившись по значению к слову please: 

Sit down here, would you? 
Come across and see me on Sunday, all right [4: 145]. 
Основным способом выражения побуждения в русском языке является 

императив. Следует отметить, что русские императивные конструкции суще-
ственно отличаются от английских. И если в английской лингвокультуре им-
перативный речевой акт приведет к ухудшению общения между собеседника-
ми, то в русской лингвокультуре просьба, выраженная императивно, может 
иметь разную силу (в зависимости от лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов). 

В русском языке маркер пожалуйста может применяться сам по себе, 
смягчая императивный речевой акт. Также для смягчения императивного ре-
чевого акта в русском языке активно используются обращения (не менее 28 
%), Т.В. Ларина также отмечает, что обращения в императивных актах нередко 
имеют ласкательно-уменьшительные формы (сынок, Серёженька, доченька) 
[4: 132]. 

Следует отметить, что маркер please и его русский аналог пожалуйста 
имеют несколько разный смысл. Русское пожалуйста может перевести ко-
манду в просьбу (при использовании императива), оно может смягчить катего-
ричность императивного звучания. Маркер пожалуйста имеет более сильное 
прагматическое значение, чем please. Императивные высказывания, таким об-
разом, звучат как мягкая просьба. Не случайно в русской лингвокультуре мар-
кер вежливости пожалуйста нередко называют волшебным словом.  

– Будьте немногословны 
Отметим, что большинство ограничивающих РА имеют форму простого 

предложения. Джени Герхардт просит у своего отца прощения: 
 Won’t you forgive me, papa?  
[Th. Dreiser, Jennie Gerhardt: 103] 

Неужели ты не простишь меня, папа? 
[Т. Драйзер, «Дженни Герхард», пер. автора]. 
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 Простые предложения используются для того, чтобы собеседник без 
особых усилий смог догадаться об интенции адресата и в итоге выполнил за-
дания. В силу необходимости выполнения задачи, для быстрого и адекватного 
понимания замысла в нашей картотеке почти не встречаются сложные пред-
ложения.  
 Можно увидеть, что нередко стратегии негативной вежливости тесно 
связаны между собой, порой при помощи одной и той же конструкции могут 
быть реализованы несколько стратегий дистанцирования в ликоугрожающих 
РА. Самое по себе высказывание, имеющее интеррогативную форму, показы-
вает намерение говорящего выражаться косвенно, предоставляя таким образом 
возможность выбора для слушающего и неуверенность в возможности выпол-
нения ограничивающего РА. 
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АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА МУДРОСТЬ 

 
Концепт МУДРОСТЬ относится к концептам внутреннего мира челове-

ка. Это объясняет тот факт, что в структуре данного концепта широкой груп-
пой представлены антропоморфные признаки. Как отмечают Е.А. Пименов и 
М.В. Пименова, «языку присущ принцип антропоцентричности; язык предна-
значен для человека, и вся категоризация внешнего мира ориентирована на че-
ловека» [2: 184-185].  

На основе рассмотренного языкового материала можно заключить, что 
главным носителем мудрости в русской и английской картинах мира является 
человек (И время от времени среди людей появлялись носители частичек 
древней мудрости. Лазарчук, Успенский. Посмотри в глаза чудовищ). Это объясняет 
факт того, что метонимическая когнитивная макромодель ‘мудрость → чело-
век’ является самой продуктивной в структурах исследуемых концептов (Та-
кой смысл, что всю эту мудрость людскую все одно здесь бросить придется. 
Пелевин. Чапаев и пустота; Все, имевшие ученость мира сего и занявшиеся потом 
очищением себя посредством духовного подвига, искренно сознаются, что они 
должны были вынести тяжкую борьбу с помыслами человеческой мудрости, 
восставшими с жестокою силою против евангельского учения и оспоривав-
шими с необыкновенною упорностию у Евангелия владычество над умом по-
движника. Игнатий (Брянчанинов), свт. Понятие о ереси и расколе; До сих пор удивля-
юсь мудрости и прозорливости этого человека, а ведь он не намного был 
старше меня. Искандер. Поэт; Politics is thus not conceived of as ‘a contrivance of 
human wisdom to provide for human wants’(Burke), nor as a matter of interests, 
conflicts and political goals, but instead as part of the struggle between good and 
evil. British National Corpus; In other words, in addition to explicit consultation and the 
pursuit of a visible consensus on any matter, the manager carries within his or her 
subconsciousness the sediment of many terms and years of other people's wisdom. 
British National Corpus). Доля мудрости есть в каждом человеке (Мудрость тон-
ким слоем разлита во всех людях без исключения. Емец. Таня Гроттер и колодец 
Посейдона). Мудрость предполагает (Conventional wisdom suggests that agreed 
takeovers in the financial services sector are preferable since they tend to avoid 
mass defections of staff in the target company. British National Corpus), ей свойстве-
нен опыт (Prudence has three heads, a youth's which looks towards the future, a 
mature man's which looks at the present, and an old man's which looks back on the 
past with the wisdom of experience. British National Corpus; Eugene Forster paused, 
raised one of his bushy eyebrows, then slowly and deliberately, with the wisdom of 
previous experience, finished the whisky, drew one last time on the cigar then 
plunged it with a hiss into the water, before he took the phone. British National Corpus), 
ментальные способности (А мудрость имеет способность подмечать скры-
тые в других людях достоинства и совершенства. Или мысли, записанные на ходу 
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// Российская музыкальная газета). Мудрости присуща возможность сделать выбор 
(The wisdom of this choice is confirmed by the excellent condition of the pilot tun-
nel dug during the 1880s which has been incorporated in the Eurotunnel's design. 
British National Corpus), от которого зависит дальнейшее развитие событий (A 
home in which you and your family feel secure and happy will depend on the wis-
dom of your choice and an element of luck. British National Corpus). Мудрость харак-
теризуется хорошим расположением духа (Самым лучшим доказательством 
мудрости является непрерывно хорошее расположение духа. Гордеевы. Не все 
мы умрем), она является определенным качеством человека (Хотя, может 
быть, мудрость – не самое плохое качество редактора? Ольга Новикова. Жен-
ский роман; Гениальность нашего президента состоит в неразрывности трех 
его качеств: мудрости, таланта и трудолюбия. Бронштейн. Лесть имею: в Татар-
стане кропотливо создается культ Шаймиева).  

Человек от природы или Бога может быть наделен каким-либо даром 
или талантом. Такой человек считается мудрым (So it is not true that the place 
the wisdom poet saw "can be either a field or a vineyard, but not both". British Na-
tional Corpus; В прологе автор уподобляет своё сочинение зданию, возведённому 
"на камне Христовом" и опирающемуся на четыре колонны: на авторитет 
пророков, достоинство апостолов, мудрость толкователей и размышления 
магистров. Гуревич. Популярное богословие и народная религиозность средних веков). 

Когнитивная макромодель ‘мудрость→человек’ в русском и английском 
языках актуализируется различными способами. Среди таких способов высо-
кой частотностью отличаются физические возрастные модели, отражающие 
общее представление о том, что люди не являются мудрыми с рождения, муд-
рость приобретается человеком в течение жизни и по мере его взросления.  

В результате анализа языкового материала была выявлена физическая 
возрастная модель ‘мудрость → свойство взрослого человека’ (В зрелом воз-
расте, скажу я тебе, тоже есть свои прелести! Мудрость там, интеллект! 
Дежнев. В концертном исполнении; She was still telling herself she should not be put 
out by a kiss from a youngster who did not realize what he was doing, and she tried 
to nod her golden head with an appropriate display of adult wisdom, as she said: 
‘Yes, you're wasting your time. British National Corpus). В молодом возрасте человек 
обладает небогатым жизненным опытом, поэтому он не способен понимать 
мудрость так, как это свойственно взрослому человеку (Я по молодости лет не 
понял мудрости преподавателя, который начал именно с этого. Киселев. Не 
надейтесь – я не уеду). Мудрость приходит к человеку с возрастом, именно тогда 
он осознает ее в полной мере (К семнадцати годам юный Евгений осознал 
эту мудрость в полной мере. Устинова. Большое зло и мелкие пакости). Мудрость – 
это интеллектуальное имущество, которое он накапливает с годами (Не столь-
ко из-за дурацких вопросов, сколько из-за того, что противно было говорить о 
трагедии своего отца этим немытым, неухоженным старикам и старухам с 
лицами, сморщенными не от приобретенной с годами мудрости, а от по-
стоянного трусливого вранья. Новикова. Мужской роман). Однако человек не все-
гда способен почувствовать и ощутить свою мудрость. Даже будучи взрослым, 
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он может не воспринимать себя соответствующим своему возрасту, а, значит, 
и той мудрости, которая должна присутствовать у него (He was no longer 
young. How did she see him? With his wounds, his unbalance, the grey curls at the 
back of his neck. He had never imagined himself to be a man with a sense of age 
and wisdom. They had all grown older, but he still did not feel he had wisdom to go 
with his aging. Ondaatlje. The English patient).  

Считается, что люди старшего поколения наделены особой мудростью. 
В структурах исследуемых концептов выделена физическая возрастная модель 
‘мудрость → свойство стариков’ (Там отмечают у стариков не количество 
морщинок или дряхлость тела, а жизненный опыт, мудрость. Лихачев. У при-
роды нет плохой погоды; It has often been pointed out that in less developed societies, 
old people were seen as the repository of wisdom needed for daily living as well as 
for spiritual guidance. British National Corpus). Быть в возрасте мудрости значит 
быть не просто взрослым человеком, а человеком преклонного возраста (Гос-
поди, – подумала Ольга, – какая ему разница, какого она рода, если он уже в 
возрасте мудрости. Щербакова. Армия любовников; Виталию Валерьевичу Цеш-
ковскому исполнилось шестьдесят. Возраст мудрости. По японским поверь-
ям это главный юбилей у каждого человека: пять раз по двенадцать (цикл во-
сточного календаря. Лысенко. Главный юбилей). За плечами пожилого человека 
имеется огромный жизненный опыт, он очень умен  (Я доволен, что почти 
угадал старика: долгое время его мудрость, ум, гигантский опыт и его бес-
конечные годы (как туманы) – скрывали его от меня. Маканин. Стол, покрытый 
сукном и с графином посередине), именно поэтому мудрость открывается в старо-
сти (Может быть, когда-нибудь, в глубокой старости, снизойдет на меня 
мудрость. Грекова. Перелом). Вместе с тем, возможна и другая ситуация, когда в 
старости человек лишается ума и мудрость ему уже не свойственна (Знаете, 
мудрость не всегда приходит с возрастом, чаще всего старости сопут-
ствует маразм. Донцова. Доллары царя Гороха).  

Мудрость старинна, она накапливается и передается из поколения в по-
коление. Мудрыми были наши предшественники, поэтому мудрость предков 
считается особенно ценной и важной. Так, в обеих картинах мира отмечена ко-
гнитивная модель ‘мудрость→предок’ (Вспоминая эту историю, нельзя не 
удивиться мудрости наших предков. Ткачева. День влюбленных; It is a tribute to 
the skill and wisdom of our ancestors that no outstanding staple crops have been 
introduced in the past 5000 years, and of those introduced in the past thousand 
years only a few, like the swede, have a significant nutritional impact. British National 
Corpus). Мудрость предков имеет величину (Мудрость предков, поклонявшихся 
подземной Эрешкигаль, была велика. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона), ее осо-
знают (Счастливые зрители, охотно «кад-рилясь» и «хороводясь», вероятно, 
осознавали мудрость наших предков, предпочитающих и жить, и помирать, 
и учиться, и жениться, и даже биться – с хорошей песней! Забава у нас такая // 
Народное творчество), в нее верят (Так хочется поверить в мудрость наших 
предков. Крыщук. Отступление), ее следует почитать и уважать (Высоким целям 
«оздоровления», которое должно начинаться «с восстановления разумного 
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отношения к опыту прошлого и к мудрости предшествующих поколений. Но-
вые книги // Неприкосновенный запас; Whether old people in societies which revere the 
wisdom and expertise of the very old would welcome advanced age, I do not know. 
British National Corpus), ее нужно восстанавливать, возвращать из прошлого, если 
она оказалась потерянной или забытой (He also pointed out that although the 
new technology of agriculture is here to stay, we need to retrieve the wisdom of the 
past. British National Corpus). 

В русском языке представлена физическая возрастная модель ‘муд-
рость→ребенок’. Такая модель актуализируется посредством указания на то, 
что у мудрости есть своя колыбель (На земле, которая разжигает чувствен-
ность и которую наивно, только по неведению, считают колыбелью мудро-
сти. Скворцов. Сингапурский квартет). 

Отличительной характеристикой русской картины мира является то, что 
носителем мудрости в ней выступает Иван-дурак, один из главных прототипи-
ческих персонажей русских сказок. Выделяется когнитивная модель ‘мудрость 
→ свойство дурака’ (Ну конечно же, это был он, наш состарившийся Ива-
нушка-дурачок, представитель вековой народной мудрости. Радзинский. Наш 
Декамерон). Простой крестьянский сын или сын старика и старухи, отличаю-
щийся своим «не умом», оказывается мудрым. Такое противоречие может 
быть объяснено тем, что, несмотря на свою глупость, Иван-дурак все же про-
ходит все испытания и достигает высших ценностей. Его речь нестандартна, в 
ней есть загадки и прибаутки, однако это есть не что иное, как язык мудрых 
жрецов. Образ Ивана-дурака как носителя мудрости возникает в русской кар-
тине мира именно потому, что он сродни образу юродивого, имеющего особое 
почитание в русской духовной традиции (Нет, под маской юродства таи-
лись мудрость, просветленность, часто дар прозорливости. Медведева, Шишо-
ва. Диктатура безумия). 

В русском языке выделена когнитивная модель ‘мудрость→победитель’. 
Мудрость берет верх над недолжным развитием ситуации, тем самым оказы-
вая человеку помощь (А мы считаем, что мудрость все же должна взять 
верх: надо помочь человеку... полюбить свою Родину… Российское гражданство 
Галины Колеватовой // Народное творчество).   

Мудрость помогает человеку в различных жизненных ситуациях. Муд-
рость, накопленная годами, целой истории народа, выступает в качестве со-
ветника, который оберегает человека от поспешных решений. Можно выде-
лить когнитивную модель ‘мудрость→советник’ (Вековая народная мудрость 
предостерегает от спешки: «Поспешишь – людей насмешишь», «Семь раз 
отмерь – один раз отрежь». Илларионов. Содержание реформы важнее ее темпов; 
Зря ли предупреждает мудрость, бытующая почти у каждого племени, 
насчёт тихого омута, который на самом деле гораздо страшней громоглас-
ного переката! Семенова. Волкодав: Знамение пути). Мудрость подсказывает чело-
веку (But the wisdom of age told me that this parabola of promise would not be 
maintained indefinitely, but would peak and then decline. British National Corpus), по-
могает ему найти правильный путь в жизни (Не столько из-за той единствен-
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ной встречи в сумерках, сколько благодаря Ренатиным письмам мне была зна-
кома эта открытая, приветливая улыбка, прямой взгляд голубых глаз, в глу-
бине которых угадывалась грусть – не скука, устраняемая с помощью друзей, 
искусства, книг; не отчаяние и скорбь, исцеляемые временем; не меланхолия 
от равнодушия к жизни, а та грусть, что со временем превращается в муд-
рость и помогает человеку найти свой, субъективно правильный путь. Но-
викова. Мужской роман). Человек надеется на мудрость, рассчитывает и уповает 
на нее (Тем не менее, сегодня он уже готов работать и с Олегом Дерипаской, 
уповая на его мудрость и прагматизм: «Я очень надеюсь, что принятое ак-
ционерами решение будет способствовать развитию канала и не приведет к 
развалу ТВС, который в последнее время находится в очень непростом поло-
жении». Волгин. Когда поражение лучше победы). Мудрость оберегает человека, 
охраняет его, тем самым, помогая ему не попасть в неблагоприятные ситуации 
(Часто малейшая оплошность со стороны пастыря надолго создает разоб-
щение между ним и приходом, но твоя мудрость и внимание к себе сохранили 
тебя от таких печальных случайностей в пастырской жизни. Жизнеописание 
протоиерея Павла Петровича Заболотского // Журнал Московской патриархии). Иногда 
мудрость оказывается неспособной помочь человеку (But his wisdom would not 
help him in this instance. British National Corpus). Более того, не выступая в каче-
стве помощника, она может препятствовать и уничтожать. В английской кар-
тине мира выделяется когнитивная модель ‘мудрость→убийца’ (The wisdom is 
that it can kill a career. British National Corpus). 

Отмечается актуализация когнитивной модели ‘мудрость→воспитатель’. 
Мудрость учит (He continues, ‘So then, we do not speak in words taught by hu-
man wisdom but in words taught by the Spirit, as we explain spiritual truths to those 
who have the Spirit’. British National Corpus). Такая модель встречается, когда речь 
идет о том, что ребенок растет и воспитывается в атмосфере мудрости (And the 
child grew in wisdom and strength, but his flesh was no mere phantom or merely 
the appearance of flesh: he belonged to the human race. British National Corpus). 

Мудрость всегда ценна и сокровенна, поэтому ее необходимо охранять. 
Как для русской, так и для английской картины мира характерна объективация 
когнитивной модели ‘мудрость → сокровище’ (Через полгода я с грехом попо-
лам умел изъясняться по-китайски, знал несколько десятков монгольских слов 
и втайне от отца собирался даже обратиться к ламам-прорицателям из мо-
настыря Гандан-Тэгчинлин, чтобы вопросить их о моем будущем, но меня 
смущало, что эти хранители сокровенной мудрости, бродя по Урге, ис-
пражняются где попало. Юзефович. Князь ветра; I think that old people, or people 
who are retired, rather than old people, have an enormous amount of wisdom about 
their community, they have certainly stories to tell, and traditionally I think often in 
older traditional communities, they, the retired people, the people who've ceased 
work, have been if you like, the guardians of the wisdom and the guardians of the 
stories. British National Corpus; The guardian of wisdom, according to Japanese lore. 
British National Corpus). 
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Таким образом, «процесс познания характеризуется способностью чело-
века описывать объективную и виртуальную реальность как «очеловеченную», 
соразмерную самому себе» [1: 102]. В результате этого различные явления 
внутреннего и внешнего миров наделяются человеческими чертами и характе-
ристиками. Мудрость является частью внутреннего мира человека, поэтому 
актуализация антропоморфных признаков у исследуемых концептов отличает-
ся высокой частотностью. Когнитивная макромодель ‘мудрость→человек’ яв-
ляется самой продуктивной  и может быть представлена различными способа-
ми в русском и английском языках. Физические возрастные модели относятся 
к разряду наиболее частотных способов ее репрезентации. 
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ РОССИЯН  

В МОНИТОРИНГЕ О РЕФОРМЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Ретрансляция политических идей в современном российском обществе 

осуществляется разнообразными способами. По мнению Е.И. Шейгал, основ-
ным каналом осуществления политической коммуникации является масс-
медийный дискурс [19: 11]. Проф. А.П. Чудинов, исследуя разные уровни по-
литической коммуникации в политическом дискурсе, акцентирует внимание 
именно на политической коммуникации, осуществляемой журналистами [18: 
36-37]. При этом дискурсивное пространство, убеждены исследователи, иллю-
стрируют первичные, прототипные для данного дискурса жанры. Среди них – 
дебаты, опросы, тестирование, круглые столы, мониторинги общественного 
мнения, др. Это и понятно, ибо независимые СМИ обеспечивают население 
достоверной и актуальной информацией, «выполняют роль своеобразных ар-
битров в политических баталиях» [2: 103]. Кроме того, в процессе формирова-
ния информационного поля, предположим, электорального пространства, 
нужно учитывать, полагает О.А.  Малаканова, обратную связь. Последняя реа-
лизуется через взаимовлияние канала информации и его аудитории [7: 100].  

Анализируя представления россиян о политике, Т.В. Шмелева выделяет  
следующие блоки жанров: жанры предъявления политика обществу; жанры 
публичных действий; жанры предъявления обществу принятых решений; жан-
ры обсуждения этих решений [22: 25].  
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С точки зрения взаимодействия между политиками и народом (в комму-
никативном плане), политический дискурс, полагают исследователи, можно 
разделить на дискурс политиков (дискурс власти) и дискурс реагирования 
(дискурс адресата) [20: 104]. «Сконструированный в масс-медиа образ власти в 
дихотомии адресант-адресат имеет двоякое значение. С одной стороны, тот 
угол зрения, под которыми показывается в данном издании власть, это прояв-
ление точки зрения автора (автора в коммуникативном акте).  С другой сторо-
ны, представленный в СМИ образ власти, имеет когнитивное значение. То, 
как, какими вербальными средствами изображена власть, становится формой 
воздействия на аудиторию и – далее – на общенациональную ментальность» 
[16: 220]. 

Средствами воздействия на адресата в таких случаях могут быть выбор 
слов и выражений, создание авторских выражений, выбор грамматических 
форм, др. [20: 39]. Р. Барт, говоря о языке как о социальном инструменте воз-
действия на адресата, имеет в виду общериторические качества речи: 
1)демонстрация аргументов, приемов защиты и нападения; 2) структурная за-
вершенность, четкость, императивность речи, др. [1: 538]. По глубокому убеж-
дению С.Н. Плотниковой, целям управления социальным адресатом служит и 
применение той или иной дискурсивной технологии. Обдуманное конструиро-
вание нужного результата коммуникативного акта отличает, по мнению авто-
ра, политический дискурс с использованием технологий от политического 
дискурса, производимого экспромтом [11: 71]. 

Коммуникативное взаимодействие автора (адресанта) и адресата через 
текст вызывает особый интерес у специалистов в области коммуникативной и 
когнитивной лингвистик (Н.Д. Арутюновой, И.М. Кобозевой, О.С. Иссерс, В.З. 
Демьянкова, др.). «Человек <…>, правомерно утверждает проф. А.П. Чудинов, 
стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать в суще-
ствующем сознании адресата языковую картину мира, ввести новую категори-
зацию в представление, казалось бы, хорошо известных феноменов» [17: 259]. 
По убеждению М.Л. Макарова, в сфере современной массовой коммуникации 
происходят изменения отношений между коммуникантами, которые перево-
дятся из плоскости «активный автор (адресант) – пассивный адресат» в плос-
кость  когнитиворечевого взаимодействия, когда адресат является соучастни-
ком общения и активным интерпретатором вербальных действий адресанта [6: 
383]. Заметим кстати, что демократические режимы призваны максимальным 
образом поддерживать обратную связь, демонстрируя зависимость власти от 
населения.  

Способность адресата оказаться соучастником общения и активным ин-
терпретатором вербальных действий адресанта достаточно органично прояв-
ляется в жанре мониторинга, как способа постоянного наблюдения за какими-
либо процессами с целью выявления его соответствия желаемому результату 
или первоначальным наблюдениям. Предметом исследования в предлагаемой 
статье является жанр политического мониторинга. Исследование таких мони-
торингов, как «О гражданстве Российской Федерации», «О развитии малого 
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предпринимательства», «О государственном языке Российской Федерации», 
«О моральном кодексе чиновника», «Об отношении россиян к августовскому 
путчу 1991 г.» и др. позволяет заключить, что интерес к этому жанру мотиви-
руется не только тем, что он не стал еще предметом пристального внимания 
ученых, но и «своей» позицией в ряду таких аналитических жанров политиче-
ского дискурса, как диалог, интервью, пресс-конференция и др. При этом жанр 
политического мониторинга ассоциируется с «особой» сферой общения, сфе-
рой политики. Проанализировав дефиниции данного термина, предложенные 
ТСРЯ, мы выделим их ядерные элементы: политика – это знание; политика – 
это деятельность; политика – это соперничество во имя интересов общества [9: 
543]. Во-вторых, «специфическая» сфера общения, в которой функционирует 
выбранный нами жанр, детерминирует не только своеобразие его структуры, 
специфику речевых стратегий и тактик, но и особенности когнитивных и 
смысловых моделей высказываний адресанта и адресата, заполняющих вер-
бальное пространство. И наконец, «обмен мнениями, включенный во все виды 
человеческого взаимодействия», в этом случае не происходит, если обмен 
мнениями осознавать как вид человеческой деятельности, аналогичный дея-
тельности общения. 

Стартовым началом в реализации политического мониторинга является 
политическая реалия. В мониторинге о реформе в области образования [8: 4; 4] 
такой политической реалией является реформа в области образования. Термин 
«реформа», по данным ССИС, – это преобразование, изменение, переустрой-
ство какой-либо стороны общественной жизни [15: 530]. Кратко идеология 
общего направления модернизации школы такова: поскольку современная ци-
вилизация находится в состоянии постоянных изменений, то школа должна 
стать частью меняющегося общества [5: 8]. Корреспонденты «Вестей образо-
вания», самой полезной газеты для родителей и учителей, отмечают, что ос-
новная проблема в образовании – это степень освоения программ учащимися, 
низкий уровень приобретенных ими знаний и умений. Так, результаты незави-
симого мониторинга знаний свидетельствуют, что программы не усваивают 
40-50% школьников [16: 3]. Поскольку Россия в настоящее время ставит своей 
целью вхождение в сообщество стран-лидеров, поэтому необходимо использо-
вание опыта реформирования школы в странах-лидерах как условие возмож-
ности модернизации образования в России. 

Образование, как особый фактор культуры, по мнению многих полито-
логов, оказывает особенно сильное воздействие на политическое сознание и 
поведение граждан. Ибо «человек, как познающий и самопознающий субъект, 
противостоит миру, по убеждению Л.В. Колшанского, не как пассивный объ-
ект, а как деятельный субъект, пытающийся создать в своем сознании мир ве-
щей как собственный мир».  

Каким образом реформа в области образования актуализируется россия-
нами? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, исследуя содержание монито-
рингов, опубликованных в региональной прессе Республики Коми: в ежене-
дельнике «Молодежь Севера», в независимой газете «Красное знамя», в «Зы-
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рянской жизни», др. Анализ материалов, публикуемых в региональной прессе, 
является по нашему глубокому убеждению, одним из важнейших направлений 
в системе современного мировосприятия в разных его аспектах: философском, 
социокультурном, литературоведческом, лингвистическом, политическом. 
Специфика представления «Картины мира» в отечественном СМИ (региональ-
ные СМИ здесь не являются исключением), по мнению Г.Н. Манаенко, «за-
крепляют в общественном сознании строго определенный стереотип восприя-
тия истинных событий». Актуализируют данную политическую реалию депу-
тат Государственной Думы РФ, руководитель Агентства по печати и массовым 
коммуникациям Республики Коми, доцент кафедры культурологи, композитор 
и поэт, др. Ожидаемая реакция адресата, уверены исследователи, состоит в 
том, «Чтобы (он выполнил каузируемое действие». Каузирует же речевое дей-
ствие адресата в интересующем нас жанре издание газеты (власть). Мы абсо-
лютно солидарны с теми авторами, которые трактуют речевое воздействие как 
воздействие на адресата с целью демонстрации последнему каких-либо явле-
ний, ставших очевидными для адресанта. 

Проиллюстрируем коммуникативную структуру высказывания адресан-
та (власти) в наблюдаемом политическом мониторинге. Коммуникативная 
структура «первичного дискурса» (дискурса-стимула) включает: денотативный 
компонент («О чем»), сигнификативный компонент («Что»), метаречевой ком-
понент («Как»).  

А. Денотативный компонент («О ЧЕМ») – предметное содержание 
вербального действия: «Реформа в области образования проведена перед нача-
лом учебного года Министерством образования и науки РФ». Предметное со-
держание презентуется структурой – сообщением с реальной модальностью. 
Лексические маркеры сообщения: «реформа», «образование», «Министерство 
образования и науки образования РФ». Перцептивная способность адресата 
иллюстрирует денотативный компонент в эксплицированной коммуникатив-
ной рамке максимально редуцированно, акцентируя внимание на субъекте по-
литической реалии 

– Министерство образования и науки РФ; – представители академиче-
ской науки. 

Адресат может манифестировать стратегию солидарности с субъектом 
политической реалии: «Мы пошли по пути признания очевидных языковых ля-
пов». Данное местоимение, по заключению Л.Н. Синельниковой, стало уни-
версальной психологической формой самосознания всякой общности людей 
[13: 35]. Для обозначения субъекта политической реалии адресат использует 
метонимические образования с высокой степенью пейративности: «чиновники 
Минобраза», «любители введения новых правил», «кто эти люди, берущие на 
себя ответственность определять правила языка?», др. 

Иллюстрируя денотативный компонент, адресат акцентирует внимание 
на объекте политической реалии, эксплицируя соответствующие термины, 
иногда с большой долей иронии: «реформа», «это нововведение», «перлы ско-
роспелого словаря», др. 
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Б. Сигнификативный компонент («ЧТО»): «Реформа в области обра-
зования стала неожиданностью для многих: теперь, например, нормой счита-
ется писать и говорить «черный кофе», а в слове «йогурт» делать ударение как 
на первый, так и на второй слог». Содержание вербального действия презенту-
ется реальной модальностью пропозиции, пояснительно-сопоставительными-
смысловыми отношениями между ее составляющими. Лексические маркеры 
сигнификативного компонента: «реформа», «образование», «писать», «гово-
рить», «делать ударение». 

Конечной целью содержания вербального действия адресанта (власти) в 
интересующем нас жанре является достижение перлокутивного эффекта – ока-
зание воздействия на адресата. При этом методом психологического воздей-
ствия на адресата является убеждение, которое характеризуется наличием ар-
гументации и доказательства, наличием логической обоснованности. Адре-
сант, инициируя акт общения, по мнению Е.В. Денисюк, привносит в интер-
претацию коммуникативного пространства смыслы, которые служат обосно-
ванием совершения нужного адресанту речевого действия [4: 178]. 

Презентует это и эксплицируемый нами политический жанр: код, кото-
рым адресант зашифровывает текст, умело расшифровывается адресатом. Со-
держание предлагаемого адресантом вербального действия адресат прямо со-
относит с собственной картиной мировосприятия. При этом фиксируется вни-
мание на проблемах, о которых реципиент говорит как о значимых лично для 
него. 

- Лично я пью «кофе» черный, а ударение в слове «йогурт» ставлю (и бу-
ду ставить) на первом слоге. 

- Не являюсь знатоком языка, пишу с ошибками, но слово «кофе» в сред-
нем роде не произнесу: язык не повернется. 

- Своих детей учу класть трубку, надевать пальто, варить черный ко-
фе, прошу перезвонить и т.д. 

Собственная картина мировосприятия адресата (в противовес мировос-
приятию адресанта) – это мировосприятие сегодняшнего дня. 

Указанные формы используются обычно в односоставных определенно-
личных предложениях. Отсутствие подлежащего в структуре предложений 
усиливает их динамику, экспрессию. А элементы разговорного стиля привно-
сят в интонацию структуры элемент доверительности. 

Расшифровывая текст адресанта, адресат ассоциирует презентуемую 
проблему с уже свершившимися фактами и явлениями, тем самым выражая 
негативное отношение к этой проблеме. 

- Нас уже заставили писать «прийти», забыв поменять «д» на «й» в ис-
ходном глаголе «идти».  

Используя односоставное предложение, реципиент эксплицирует ремой 
сему принуждения (заставить – принудить сделать что-либо, поступить каким-
либо образом) [14: 575], тем самым как бы предостерегая от подобной ситуа-
ции в данном случае. 

- Но прежние правила все-таки остаются приоритетными. 
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Используя двусоставное предложение с элементами книжного характе-
ра, реципиент эксплицирует противительно-уступительные смысловые отно-
шения несмотря, на вновь предложенные правила написания и произношения 
Регламентированные правила, проверенные временем, стали, безусловно, од-
ним из важных средств мировосприятия носителями языка. 

Завершается коммуникативная структура высказывания адресанта 
(«первичный дискурс») метаречевым компонентом.  

В. Метаречевой компонент («КАК»): «Как вы относитесь к таким но-
вовведениям?» 

Адресант, побуждая реципиента к вербальному действию, использует 
двусоставное вопросительное по коммуникативной направленности предло-
жение, эксплицируя при этом структурирование анализируемого жанра оппо-
зицией «МЫ (имплицитно) – ВЫ». Согласно Бахтину, высказывание протекает 
не внутри коммуникативных сетей культуры и общества, а «существует на 
границе между «Я» и «ДРУГИМ». Рема «КАК ОТНОСИТЕСЬ «нуждается» в 
наполнении информацией, которой владеет адресат. «КАК» – обозначает во-
прос о качестве действия или состояния; соответствует по значению место-
имениям «КАКОЙ» и «КАКОВ»; «ОТНОСИТЬСЯ» – отзываться, высказывать 
свое мнение о ком-, о чем-либо [14, II: 693]. «Мнение» – суждение, выражаю-
щее оценку кого-, чего-либо [там же: 279]. Коммуникатор-адресант добивается 
того, чтобы его сообщение было усвоено адресатом, воспринималось им как 
собственное мнение, собственная оценка. 

Как утверждают исследователи, оценка – это многоаспектная категория, 
состоящая из четырех компонентов: субъекта, объекта, основания и предмета 
оценки [3: 83]. Так, в ежегодном послании к Федеральному собранию прези-
дент расставляет события на оценочной шкале, присваивая им статус «очень 
хорошо» – «довольно хорошо» – «хорошо» – «нормально» – «плохо» – «до-
вольно плохо» – «очень плохо». 

Ценностное отношение к реформе в области образования каждый адре-
сат презентует «свой» речевой стратегией. Рассмотрим их. 

1. Позитивное ценностное отношение к реформе в области образования 
(модус ценностной оценки). 

- Реформа – это отражение объективных процессов, источником ко-
торых являются в конечном счете носители языка.  

Книжный стиль пропозиции, использование в ее составе отвлеченных 
существительных (отражение, объективные процессы, источник), устойчи-
вых лексемных блоков (в конечном счете, носители языка), прямой порядок 
расположения компонентов способствуют осознанию политической реалии 
как реалии регламентированной. Адресат продолжает убеждать в позитивно-
сти реформы следующим образом: «реформа всего лишь дает возможность 
произносить и писать по-другому некоторые слова», «реформа не запрещает 
их предыдущие формы», «никто ничего не насаждает сверху». Наличие в 
структурах отрицательных  предикатов («не запрещает», «не насаждает»), 
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компонентов с ограничительной семой («всего лишь некоторые слова») со-
здают впечатление «безобидности» проводимой реформы. 

2. Негативное ценностное отношение к реформе в области образования 
(модус общей аксиологической оценки по шкале «плохо-хорошо»). 

- Отношусь плохо, потому что имею маломальское отношение к лите-
ратурному труду.  

Ценностное отношение к реформе в этом случае адресат преломляет че-
рез «свое» жизненное пространство. А отсутствие подлежащего в составляю-
щих эту структуру пропозициях усиливает динамику этой структуры, ее экс-
прессию. Достаточная степень негативного влияния на жизненное простран-
ство адресата заставляет его  иронизировать над содержанием данной полити-
ческой реалии, напр.: 

- Но с другой стороны, у этого нововведения есть одно положительное 
качество. Теперь я могу с легкостью отличить грамотного человека от не-
грамотного. Того, у кого фундаментальные знания по русскому языку, от тех, 
кто поддался на перлы скороспелого словаря, одобренного чиновниками Мино-
браза. 

3. Негативное ценностное отношение к реформе в области образования 
(модус общей аксиологической оценки по шкале «положительно-
отрицательно»). 

- Отрицательно. Я считаю, что решение Министерства образования и 
науки РФ было абсолютно не подготовленным, не взвешенным и поэтому вы-
звало  такие большие возражения.  

Адресант строит высказывание по оппозиционной модели «Я (экспли-
цитно) – Другие (имплицитно)». Реципиент мотивирует негативное отношение 
к реформе в области образования, используя пропозицию с изъяснительно-
следственными смысловыми отношениями. Перлокутивный эффект высказы-
вания – в наличии парцеллированной структуры («отрицательно»), в исполь-
зовании глагольного предиката в форме прошедшего времени («вызвала воз-
ражения»), привносящего значение процессуальности, именных предикатов с 
отрицанием («было абсолютно не подготовленным», «не взвешенным»), лек-
сем с семой уверенности («я считаю», др.). 

4. Негативное ценностное отношение к реформе в области образования 
(модус обще аксиологической оценки по шкале «положительно-резко отрица-
тельно»). 

- Резко отрицательно. Жаль, что мы пошли по пути признания очевид-
ных языковых ляпов, а не развития речевой культуры.  

В парадигму «мы-инклюзивное» адресат включает себя, российское об-
щество, весь народ, образуя таким образом «свой круг». Парцелляция («резко 
отрицательно»), «мы-инклюзивное», использование лексем с семами убежде-
ния («очевидных», «по пути признания») делают данный (вторичный) дискурс 
убедительным. А использование формы категории состояния («жаль») кон-
стекстуальных антонимов («языковые ляпы – речевая культура») позволяет 
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реципиенту выразить не только негативное отношение к реформе, но и эмоци-
ональное отношение уже к свершившемуся. 

5. Негативное ценностное отношение к реформе в области образования 
(модус согласия – несогласия). 

– Мы пользуемся правилами русского языка, утвержденными в 1956 го-
ду. В течение полувека общество изменялось, изменялась культура, новые сло-
ва вливались в язык автоматически, не усложняя его понимания. Людей не за-
ставишь говорить так, как гласит циркуляр. 

«Мы-инклюзивные» объединяет адресата и все российское общество. 
Использование в дискурсе глаголов прошедшего времени привносит в содер-
жание высказывания значение процессуальности, длительности действия 
(«изменялось», «изменялась», «слова вливались в язык»). Свое несогласие с 
вновь предложенными реформой правилами адресат выражает пропозицией с 
отрицательными предикатами, пропозицией обобщенно-личного характера. 
Наличие терминов («правила русского языка», «культура», «общество», «цир-
куляр»), лексем книжного характера («утвержденные», «понимание», «гла-
сит»), а также сложных структур способствует осознанию реальной модаль-
ности этого «вторичного  дискурса», осознанию его включенности в коммуни-
кативное пространство адресанта. 

6. Негативное ценностное отношение к реформе в области образования 
(модус чувственного восприятия, когда адресат воспринимает содержание 
вербального действия, предложенного адресантом, не только умозрительно, а 
чувственно, ассоциируя его с известным действием или с каким-либо случаем 
из своего жизненного опыта). 

– Вспоминается история с пешеходными дорожками, которые Курча-
тов около своего института проложил там, где люди их протоптали. Мо-
жет, потому он и велик, что доминирующими считал естественные челове-
ческие природные стремления. Кто эти люди, берущие на себя ответствен-
ность определять правила языка? Видимо, ученые звания себе зарабатывают. 
Заработают ли признание? Сомневаюсь. 

 Адресант сравнивает реалии из жизни Курчатова и реалии, предлагае-
мые авторами в реформе об образовании. Реципиент полагает, что реалии в 
обоих случаях должны быть отражением естественных природных устремле-
ний человека. Маркерами этой сравнительной смысловой параллели являются: 
«Курчатов – эти люди»; «проложил дорожки там, где протоптали их люди» 
– «берущие на себя ответственность определять правила языка»; «он велик – 
ученые звания себе зарабатывают». 

7. Негативное ценностное отношение к реформе в области образования 
может формироваться благодаря чувственному восприятию «невинных забав 
телевидения». 

– С ужасом наблюдаю, как выстраиваются в идеологию вроде бы не-
винные забавы телевидения… Изменение мелодий народных и популярных пе-
сен, цитирование классики в самых пошлых видах рекламы, антинациональный 
цинизм большинства юмористических программ… Теперь наконец-то добра-
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лись и до фундаментальной науки. Поощрение представителями академиче-
ской науки безграмотности собственного народа и разрушение национального 
и государственного языка страны при отсутствии единых учебников русского 
языка.  

Вторичный дискурс (дискурс реагирования) имеет обобщающий харак-
тер по смысловой загруженности. Достаточную степень пейоративности до 
агональных оценок иллюстрируют, как и в оппозиционном дискурсе, тропы: 
«невинные забавы телевидения», «пошлые виды рекламы», «антинациональ-
ный цинизм телепрограмм», «добрались до фундаментальной науки», др. Чув-
ственное восприятие содержания вербального действия, предложенного адре-
сантом, презентуют и лексемы с семами негативности: «безграмотность», 
«разрушение национального государственного языка», «отсутствие единых 
учебников русского языка». 

Таким образом, вторичные дискурсы (дискурсы реагирования), за ис-
ключением одного из них, иллюстрируют негативное ценностное отношение 
адресата к реформе в области образования. Это модусы общей аксиологиче-
ской оценки по шкале «плохо-хорошо», «положительно-отрицательно», «по-
ложительно-резко отрицательно», модус согласия/несогласия, модус чув-
ственного восприятия. При этом ценностное отношение к реформе в области 
образования адресат прямо соотносит с собственной картиной мировосприя-
тия, преломляет его через свое жизненное пространство (через свою деятель-
ность). 

Среди языковых средств, служащих для выражения негативного цен-
ностного отношения к реформе, преобладают: парцелляция, наличие отрица-
тельных предикатов, наличие лексем с семами убеждения, с семами негатив-
ности, использование местоимения «МЫ-инклюзивного»,  пропозиции с изъ-
яснительными, сопоставительными смысловыми отношениями. Представлен-
ная общая картина негативного ценностного отношения адресатов к реформе в 
области образования в материалах представленного мониторинга мотивирует-
ся социально-психологическими характеристиками участников коммуника-
тивного процесса, которые зависят от их политических представлений и пред-
почтений. Причина же возникающего иногда непонимания содержания участ-
никами речевого акта заключается, по данным исследований, в различии пред-
ставлений о положении дел, основанном на различном опыте. 
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РОЛЬ КОГНИТИВНОГО ОПЫТА В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ 

ПИСЬМЕННОГО КИТАЙСКОГО ТЕКСТА БИЛИГВАМИ 
 

Изучение когнитивного опыта в процессе переводческой деятельности 
является актуальным по целому ряду причин: во–первых, в настоящее время в 
когнитивной науки складывается новая модель переводческого процесса в как 
одного из видов когнитивной деятельности человека, во–вторых, изучение 
учебного билингвизма в рамках сложившийся когнитивной парадигмы позво-
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ляет интерпретировать процессы восприятия исходного текста (ИТ) и порож-
дение текста на языке перевода, в–третьих, типологические различия европей-
ских и восточных языков (в данном случае, русского и китайского) дают воз-
можность выделить основные особенности восприятия ИТ, и, наконец, кон-
трастивный анализ, используемый при сопоставлении текстов на двух языках, 
делает наглядным результаты процесса восприятия.  

Для анализа были выбраны письменные тексты как результат письмен-
ной речи, под которой мы, вслед за О.Б. Сиротининой и К.А. Филиппо-
вым,  понимаем речь, рассчитанную на зрительное восприятие, дополнитель-
ным каналом передачи информации которой являются графические средства 
[9: 5; 12: 15]. И.Н. Горелов, К.Ф. Седов пишут: «Изучающие неродной язык 
часто сталкиваются с трудностями идентификации значения лексем, которые 
не «желают» складываться в целостные высказывания. Трудности эти преодо-
лимы, если усвоение языка опирается на коммуникативные методики, исполь-
зующие речевые контексты и ситуации, в которых употребляются языковые 
единицы. Речевые контексты и конкретные коммуникативные ситуации в ходе 
восприятия родной речи позволяют адресату общения выбрать из множества 
вариантов значений слова то, которое подразумевает говорящий» [2: 86]. 

Существуют разные подходы к процессу переводческой деятельности. 
Так, процесс перевода можно представить как когнитивную модель перевода, 
состоящую из следующих этапов: 1) восприятие отдельного отрезка текста 
оригинала; 2) понимание значения языковых средств исходного языка; 3) со-
отнесение их с контекстом целого высказывания; 4) построение концептуаль-
ного образа сообщения; 5) сопоставление индивидуального когнитивного про-
странства, коллективных когнитивных пространств и когнитивных баз; 6) вы-
бор соответствующих языковых средств на языке перевода; 7) вербальная ре-
презентация авторского замысла на иностранном языке [7]. Контрастивный 
анализ ИТ и ТП может проводится на различном языковом материале. В дан-
ном случае целесообразным является анализ перевода оригинальных текстов 
китайского языка на русский, которые выполнены с различными отклонения-
ми от нормы языковой системы в процессе восприятия (порождения) текста. 
На наш взгляд, именно анализ типичных ошибок позволяет определить осо-
бенности когнитивного опыта билингва. Кроме того, «…учебное двуязычие 
формируется в условиях отсутствия языковой среды при ограниченном време-
ни общения в учебных ситуациях и при ограниченной языковой практике в 
рамках программных тем; однако в то же время имеет место системная пре-
зентация языковых явлений, которые отрабатываются в соответствии целена-
правленной системой обучения при исправлении ошибок учителем-
профессионалом» [3: 66]. Все это в целом позволяет выделять и интерпретиро-
вать особенности восприятия китайского текста билингвами с родным русским 
и неродным китайским языками.  

Необходимо отметить особенности китайского языка. Как пишет Люй 
Шусян, «Нефонетический характер нашей письменности позволяет и сейчас 
пользоваться теми же иероглифами, что и в древности, несмотря на значитель-
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ные изменения, происшедшие в звучании данных слов, несмотря на различие в 
древнем и в современном чтении иероглифов» [6: 25]. Наличие монографов и 
полиграфов, а также специфических грамматических элементов, которые от-
сутствуют в грамматике европейских языков, делает когнитивный опыт би-
лингва основой для восприятия письменного текста китайского языка. «Спе-
цифика общения при использовании конкретного национального языка состо-
ит 1) в специфике построения речевой цепи, осуществляемого по грамматиче-
ским правилам этого языка, и 2) в специфике образов сознания, отображаю-
щих предметы конкретной национальной культуры. Следовательно, для до-
стижения взаимопонимания необходимо, чтобы коммуниканты обладали 1) 
общностью знаний об используемом языке (и общностью навыков речевого 
общения), а также 2) общностью знаний о мире в форме образов сознаний» 
[10: 40].  

При восприятии текста «…реципиент использует набор правил, прису-
щих только его языку и культуре. Предложенные ему правила другого языка, 
реализованные в некотором тексте, относятся к другому, не его собственному 
языку, и к другой, не его собственной культуре, и опознаются как непонятные 
и/или ошибочные» [1: 20]. Как показывает языковой материал, при переводе 
текстов с китайского языка на русский могут возникать следующие проблемы 
восприятия письменных китайских текстов: 1) ошибки в собственных имено-
ваниях; 2) неразличение границ слова; 3) неразличение самостоятельных чле-
нов предложения и грамматических средств. Ниже постараемся описать на не-
которые случаи подробнее. 

1. Неразличение собственных и нарицательных имен. 
Графика китайского языка не позволяет выделять единичные именова-

ния (антропонимы, топонимы и др.), письменный язык не имеет маркеров соб-
ственных имен (хотя в последнее время в газетных текстах и на сайтах китай-
ских СМИ собственные имена маркируются). В силу этого недостаточность 
когнитивного опыта реципиента не дает возможности дифференцировать еди-
ничные имена. Обычно студенты переводят собственные имена, наделяя каж-
дый из компонентов имени самостоятельным значением. Например:  

千里冰封的黑土地上，人们筑冰灯、雕雪塑、挂起红红的灯笼欢庆这冬之节日。На тыся-
чи километров на черной земле люди начинают изготавливать ледяные фона-
ри, снежные скульптуры, развешивают красные фонари, чтобы отметить 
зимний праздник (黑土 [hēitŭ] – «чернозём», однако в данном случае речь идет о 
黑土地 – земле провинции Хэйлунцзян, где 黑 – сокращенное название провин-
ции);  

李俊民要带他们跑步，做操半个小时，并唱《社会主义好》和《学习雷锋好榜样》。Ли 
Цзюньминь ведет их на пробежку, делает получасовую зарядку, кроме того, 
поет песни «Да здравствует социализм!» и «Учиться у сильного грома» (вме-
сто «Берем пример с Лэй Фэна»);  

最近公布的福布斯2007 中国富豪榜前十位，地产商占据了六成。– В 2007 году среди 
10 самых богатых людей Китая шесть (60%) занимаются строительным 
бизнесом (в оригинале по данным журнала «Форбс». В данном случае в про-
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цессе восприятия текста собственное имя было не понято, однако когнитивные 
навыки позволили передать смысл высказывания без использования конкрет-
ной дефиниции);  

飞禽走兽、花鸟鱼虫、神话传说，单大娘一把小剪刀剪出了大千世界。Например, пти-
цы, животные, цветы, рыбы, даже целые легенды – весь этот разноцветный 
мир Шан Данян вырезала ножницами (大娘 [dàniáng] – дословно «тетушка, 
матушка», используется как уважительное обращение к немолодой женщине. 
В данном случае корректным является перевод «госпожа Дан»;  

石碑的两侧一面印着 "凤凰山"，另一面印着"大峡谷" 。На одной стороне стелы 
написано «Гора Феникс», а на другой – «Ущелье» (Возможный вариант пере-
вода: С двух сторон памятника написано следующее: с одной стороны – «Го-
ра Фэнхуаншань», с другой – «Большое ущелье»). 

2. Неправильная интерпретация собственных именований 
在大兴安岭还蕴藏着丰富的植物资源和矿产资源。Горная цепь Синъань таит в се-

бе богатые растительные ресурсы и полезные ископаемые (大兴安岭 – «район 
Большого Хингана»);  

这是一批从日本东京飞抵哈尔滨的特殊旅客。Это необычные туристы, приле-
тевшие в Харбин из японского Дунцзина (东京 – Токио);  

成龙、李连杰第一次在银幕上演巅峰对决。Чэн Лун и Ли Ляньцзе впервые сопер-
ничают на экране;  

65 岁的铃木静子很幸运地在感恩会上看见了她的中国养母沙秀清，一位已经 86岁的老人Я
понке Линмуцзинцзы 65 лет. Ей повезло и она встретилась со своей китайской 
матерью Ша Сюцин, которой 86 лет. (Японское имя 铃木静子по–японски зву-
чит как Suzuki Shizuko);  

新疆——古代的西域。Древнее название Синьцзяна «Сиюй» («западный 
край») (Отметим, что 西域 – переводится на русский язык как «Западная тер-
ритория»);  

仅今年 10月的头3个星期，马克思的《 资本论》 就已售出 417本。Только за первые 
три недели октября этого года было продано 417 книг «Теории капитализма» 
Макэсы (вместо «Капитала» Маркса);  

让我们把目光再次投向位于河南省的三门峡市。Мы обратим внимание на город 
Сань Мэнься, находящийся в китайской провинции Хэнань;  

这是我们这儿的特色，叫地坑院，又叫天井窑院，这是我们家！Это наша изюминка. 
Называется двор Дикэн, ещё называется Тяньцзияоюань. Я здесь живу. 

Во всех перечисленных случаях существуют различные нарушения, свя-
занные с интерпретацией собственных имен, речь может идти о нарушениях 
графической традиции или неправильной транслитерации именований. 

3. Нарушение границ собственных и нарицательных имен  
刘春来吃过了午饭，我们可还空着肚子呢！Лю Чунь пришел пообедав, а мы ещё с 

пустыми животами!  (Имя человека Лю Чуньлай); 
这里是武夷山的下梅村。В деревне Мэйцун при горе Уишань (Название дерев-

ни – Сямэйцун). 
4. Неразличение границ слова 
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Предложение должно восприниматься в единстве лексического содер-
жания и грамматической формы. Я.И. Рецкер указывает, что «грамматическая 
форма никогда не мыслится в отрыве от ее словесного, вещественного содер-
жания» [8: 19]. Однако специфика китайского письменного текста без доста-
точного когнитивного опыта не всегда позволяет выделять границы лексиче-
ских единиц. Приведем типичный случай ошибочного перевода. 
我们爬了山就喊起来。Мы поднялись на гору, крикнули и встали. В данном случае 
喊起来 форма глагола в в начинательном значении – «начали кричать, закрича-
ли». Другой пример: 他看了一眼就生气。Он посмотрел одним глазом и рассердил-
ся. В данном примере 一眼 (досл. «один глаз») – глагольный классификатор. 
Желательный перевод: «Он взглянул и рассердился».  Еще один пример: 
哈尔滨素有东方巴黎，东方莫斯科的赞誉。Харбин имеет одобрение Восточного Па-
рижа и Восточной Москвы (Город Харбин известен как «Восточный Париж» 
и «Восточная Москва»). 

5. Неразличение самостоятельных и служебных слов 
Как отмечает В.И. Карасик, между национально-специфической и уни-

версальной частями словаря располагается обширная часть лексики со слабо 
выраженными культурно-специфическими характеристиками [5: 109]. Нали-
чие универсального словаря в некоторых случаях позволяет адекватно воспри-
нимать ситуацию, описанную в ИТ. Кроме того, по словам А.А. Залевской, 
«каждый лексико-семантический вариант идентифицируется индивидом по 
отдельности; имеет место непосредственная связь омонимичных словоформ с 
соответствующими единицами глубинного яруса лексикона» [4: 91]. Однако 
поликодовость китайского знака в некоторых случаях затрудняет восприятия 
ИТ и, соответственно, порождает ошибки. Так, в случае ошибка возникает 
вследствие смешения грамматического показателя « 中» и лексе   и-
ем «второй»: “ 神五 ”、“神  
“ 嫦娥一号 ”的发射发发均在10月中下旬，而“神舟七号”的发射将提前到本月底升空  。– Спут-
ники «Шэньчжоу–5», «Шэньчжоу–6» и «Чанъэ–1» были запущены во второй 
половине октября (должно быть «во второй и третьей декаде октября»), а 
спутник «Шэньчжоу–7» будет запущен в конце этого месяца. 

Отметим, что в переводах часто опускаются части, которые недоступны 
для восприятия. Например: 最大和有重要意义的捕渔业水库都位于沿伏尔加河。Самое 
большое и самое важное водохранилище находится на Волге.  
到2020年，老百姓可以享受到更加快捷、方便、舒适的铁路服务。К 2020 году для простого 
народа услуги железной дороги станут удобными и дешевые.  

 Список примеров неправильного восприятия китайского текста далеко 
неполный. Однако очевидна общая тенденция, которая связана с тем, что на 
восприятие текста всегда накладываются знания, полученные в процессе по-
стижения родного языка в целом и каждого элемента сознания в частности. 
Как отмечает Н.В. Уфимцева, «…системные свойства культурных предметов 
существуют как бы в двух формах: с одной стороны, в виде системности самой 
культуры, которая определяет и место, и роль в ней данного культурного 
предмета, а, с другой стороны, в виде системности знаний (структура значе-
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ния), связанных с данным культурным предметом и стоящих за словом, его 
обозначающим» [11: 99]. Системные знания билингва об особенностях русско-
го письменного текста накладывают определенные ограничения на восприятие 
китайского письменного текста и порождают целый ряд типичных ошибок 
восприятия. 

Таким образом, изучение особенностей восприятия китайского письмен-
ного текста билингвами возможно. Для этого целесообразно использовать ре-
зультаты переработки ИТ, полученные в результате перевода на русский язык. 
Самым важным в процессе восприятие является установление границ слова и 
выделение первичных когнитивных структур. 
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КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОГО МИРА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 
Традиционно считается, что исторически в культурном сознании сложи-

лось два представления о времени: времени циклическом и времени линейном. 
Время циклическое представляет собой последовательность однотипных 

событий, жизненных кругов, вращение по кругу, восходящее к сезонным цик-
лам. Характерными признаками циклического времени являются завершен-
ность, повторяемость событий, идея возвращения, неразличения начала и кон-
ца. Это обобщенное, вечное время, повторяющееся и непреходящее. 

Время линейное связано с представлением об однонаправленном посту-
пательном движении событий, с формированием исторического сознания, с 
идеей начала, конца, эволюции, развития. При этом особо значимым является 
актуализация неповторимости, уникальности событий, их единичности, а так-
же актуализация необратимости самого жизненного процесса. Подобное пред-
ставление о времени ориентировано на индивидуализацию событий и их 
участников. Важными признаками его являются конкретность, единичность, 
однонаправленное культурно-историческое развертывание [1: 58]. 

В детском мире категория времени показана на контрасте взрослого и 
ребенка. В мире ребенка время циклично, размеренный ход событий. Детям 
присуща большая увлеченность предметом их внимания. Они целиком отда-
ются процессу. Им свойственно тщательное изучение: “The children had ex-
plored the gardens and the outhouses thoroughly” («Дети тщательно исследовали 
сад и флигель») [6: 54]. Взрослые же всегда заняты своими проблемами и 
страдают из-за нехватки времени: “Look, I am very busy, I don’t have time for 
twenty questions” («Послушай, я очень занята, у меня нет времени отвечать на 
двадцать вопросов») [6: 28]. 

Явный контраст наблюдается в движениях родителей: “They both went in 
a great hurry, and when they were gone the house seemed dreadfully quiet and emp-
ty, and the children wandered from one room to another…” («Они оба ушли в 
спешке, и когда они ушли, в доме воцарилась тишина и стало пусто, и дети 
бродили из комнаты в комнату…») [6: 69]. 

Цикличность времени детского мира хорошо прослеживается в следую-
щем примере: “The children built a castle… The children dug and they dug and 
they dug, and their hands got sandy and hot and red, and their faces got damp and 
shiny” («Дети построили замок… Они копали и копали и копали, и их руки ста-
ли горячими и песочно-красными, а лица влажными и сияющими») [6: 37]. 
Повтор глагола dug и полисиндетон (союз and) свидетельствуют о монотонно-
сти выполняемого действия и замедленности времени. 

Взрослые стараются держать время под контролем: “Nineteen minutes 
and thirty-eight seconds later, Elizabeth called Luke for dinner” («Девятнадцать 
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минут и тридцать восемь секунд спустя, Элизабет позвала Люка на ужин»);  
“…she never forgot to set her alarm…” («…она никогда не забывала завести бу-
дильник…»); “Elizabeth was woken up at 6.08 a.m…” («Элизабет проснулась в 
6.08 утра…»)  [3: 21]. Время и его восприятие в сознании взрослой личности 
связано с самосознанием, регуляций поведения и жизнедеятельности. Время 
взрослых – это реальное время, однонаправленное, законченное. Время детей – 
нереальное, незавершенное. 

Категория времени непосредственно связана с категорией пространства. 
Дети, попадая в нереальное пространство, по-другому чувствуют время: "Have 
you been here long?" "Oh, always," said the girl. "At least – I don't know a very 
long time." "So have I," said Digory. "No you haven't, said she." I've just seen you 
come up out of that pool." "Yes, I suppose I did," said Digory with a puzzled air, "I'd 
forgotten" («Ты здесь давно?» «О, всегда», – сказала девочка. «По крайней ме-
ре, в течение очень долгого времени». «И я так же», – сказал Дигори. «Нет, ты 
не столько», – сказала она. «Я только что видела, как ты вылез из того бассей-
на». «Да, я думаю так и есть», – сказал задумчиво Дигори, «Я уже забыл») [5: 
15]. Время не представляет ценности, дети его не считают, не замечают. Время 
замирает и переходит в категорию вечности. 

Одна из основных черт внутреннего мира детской художественной лите-
ратуры – это малое сопротивление в ней материальной среды, «сверхпроводи-
мость» ее пространства. Для детей в сказочных произведениях будет харак-
терна легкость осуществления желаний при низких потенциальных барьерах, 
для взрослых – затрудненность и высота потенциальных барьеров. “I can’t fly” 
– “I’ll teach you”. («Я не умею летать» – «Я научу тебя».) [4: 8]. 

Пространство в детской литературе не служит затруднением действию. 
Любые расстояния не мешают развиваться событиям. Они только вносят в 
произведение масштабность, значительность, своеобразную пафосность. Про-
странством оценивается значительность совершаемого [2: 49]. 

В произведение “Peter Pan” дети живут в своей собственной стране под 
названием “Neverland” («Земля, которой нет») – “Neverland is always more or 
less an island, with astonishing splashes of colour here and there… and gnomes who 
are mostly tailors… and princes with six elder brothers…” («Невелэнд – всегда 
что-то вроде  острова,  повсюду пестрящего изумительными цветами… и гно-
мами, которые портные… и принцами с шестью старшими братьями…») [4: 5]. 
Хотя в действительности они живут в реальном пространстве “Of course they 
lived at 14 (their house number on their street)”. («Конечно, они жили в четырна-
дцатом (номер их дома на улице)») Дети легко воспринимают несуществую-
щие в реальном пространстве адреса: “Second to the right, – said Peter, and then 
straight on till morning». («Второй справа, – сказал Питер, – и затем прямо до 
утра») [4: 7]. 

Мир детей характеризуется существительным “make-belief” (when you 
imagine or pretend something is real and true/ фантазия, притворство, игра, в ко-
торой дети воображают себя кем-либо) и резко противопоставляет его реаль-
ному миру взрослых. 
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Легкость, с которой в детском мире совершаются все действия, находит-
ся, как не трудно заметить, в непосредственной связи с волшебством и верой 
детей в чудеса. Действия не только не встречают сопротивления среды, они 
еще облегчаются различными формами волшебства: “You just think lovely 
wonderful thought, – Peter explained, – and they lift you up in the air” («Просто 
подумай о чем–нибудь приятном», объяснил Питер, – и мысли поднимут тебя 
вверх») [4: 9] и волшебными предметами – "Wouldn't you like a ring, my dear?" 
said Uncle Andrew to Polly. "Polly! Don't be a fool!" he shouted. "Don't touch 
them."It was too late. Exactly as he spoke, Polly's hand went out to touch one of the 
rings. And immediately, without a flash or a noise or a warning of any sort, there 
was no Polly. Digory and his Uncle were alone in the room («Не хотела бы ты 
примерить колечко, моя дорогая?» – сказал дядя Эндрю Поли. «Поли! Не глу-
пи!» – закричал он. – Не прикасайся к ним». Но было уже поздно. Как раз в тот 
момент, когда он это сказал, рука Поли дотронулась до одного из колец. И в 
тот же миг, без вспышки или звука или какого либо предупреждения, Поли 
исчезла. Дигори и его Дядя остались в комнате вдвоем») [5: 13]. 

Время и пространство в детском мире трансформируются, переходят од-
но в другое. Время в мире детей выходит за рамки исчисляемости, становится 
чем-то абстрактным. Пространство в мире детей расширяется за пределы ре-
альности, при этом физически дети остаются в той же среде что и взрослые. 

Категории времени и пространства являются ключевыми параметрами 
любого мира, но в детском мире, смоделированном в художественном тексте, 
они обладают специфическими чертами, которые нарушают традиционные 
представления об этих категориях. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННО-ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДРЕСАТА КАК 

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИПРОПОЗИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 
При обсуждении проблемы интерпретационной деятельности адресата 

мы исходим из того, что эта деятельность представляет собой когнитивный 
(ментально-речевой) процесс, сущность которого заключается в смыслосчи-
тывании, или распредмечивании, т.е. процессе, при котором содержание 
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(смысл) языкового выражения (предмета) становится достоянием субъекта-
интерпретатора, и смыслопостроении, или опредмечивании, т.е. процессе, при 
котором содержание (воспринимаемый смысл) получает языковое воплощение 
[1].  

Рассматривая адресата речевого произведения как субъекта интерпрета-
ционного процесса, мы исходим из мысли о том, что интерпретация есть реа-
лизация языковой способности языковой личности. Субъект-интерпретатор в 
данном аспекте рассматривается нами как носитель ментально-языковой ин-
терпретационной способности, и в этом смысле каждый адресат речевого 
произведения является его потенциальным интерпретатором. При этом языко-
вая способность каждого адресата реализуется при условии наличия соответ-
ствующей интенциональности, включающей такие компоненты, как модус, 
пресуппозиция, исходное предположение, или установка, и оценочная конно-
тация. 

Теоретической предпосылкой настоящей статьи является утверждение, 
согласно которому всякое языковое выражение обладает потенциалом его ам-
фиболического (полиинтерпретативного) функционирования. В этом смысле 
оценка рассматриваемого нами феномена амфиболии отличается от традици-
онного, идущего от Аристотеля подхода и изложенного, в частности, в энцик-
лопедическом словаре «Культура русской речи», где амфиболия понимается 
или как риторический прием, “конструктивным принципом которого является 
нарушение тождества семантики слова посредством постановки его в такой 
контекст, в котором это слово одновременно реализует два разных значения” 
[6: 42], или как “неоднозначность фразы, возможность двоякого понимания 
речи” [6: 149], обусловленная неудачным использованием языковых ресурсов 
и/ или неудачной организацией речевого произведения. 

В русле концепции современной коммуникативной лингвистики и идей 
интерпретационизма деактуализируется такая оценочно-ортологическая кон-
нотация и отходит на второй план эстетическая (риторическая) значимость 
этого феномена. Современными исследователями все отчетливей осознается 
мысль о том, что двусмысленные реально или обладающие таковым потенциа-
лом высказывания (тексты) – это не речевая периферия, но, напротив, есте-
ственное, а потому типовое свойство речевого произведения любой протяжен-
ности независимо от его стиля и жанра (cм., например, “текст – это воплощен-
ная множественность смысла, не просто допустимая, а неотвратимая множе-
ственность” [2: 284]). Феномен множественности интерпретации отмечается 
вполне регулярно. Так, в частности, в современных лингвокогнитивных иссле-
дованиях нередко подчеркивается то обстоятельство, что на основе одного ис-
ходного текста может быть получено множество объектов, оцениваемых каж-
дым интерпретатором как равносильные исходному (ср.: “Количество логиче-
ски мыслимых (но в контексте реального речевого акта по тем или иным при-
чинам неуместных и тем самым нормально сразу отвергаемых) пониманий у 
практически любого высказывания просто поражает воображение” [5: 25]). 
Такая оценка текста как воплощенной множественности смыслов и естествен-
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ности и нормативности его полиинтерпретативного функционирования, а 
следовательно, обладающего потенциалом его амфиболического функциони-
рования, согласуется с идеями постмодернистской философии, в частности Р. 
Барта, Х.-Г. Гадамера, П. Рикёра, об относительности истины и о том, что ис-
тина зависит от метода [10]. Как нам представляется, феномен амфиболии ре-
чевого произведения обусловлен сложным взаимодействием ментальных про-
цедур в сознании адресата-интерпретатора (лингвоперсонологический фактор) 
[3; 4], контекста речевого акта (контекстно-ситуативный фактор) и далее осо-
бенностей интерпретируемого текста и системных особенностей составляю-
щих текст единиц (текстовый и языко-речевой фактор). 

Задачей настоящей статьи является рассмотрение взаимодействия языко-
речевого фактора, в частности, рассмотрения пропозициональной структуры 
высказывания [7] в аспекте его референтной соотнесенности, и лингвоперсо-
нологического, т.е. индивидуальной текстовой деятельности как креативного 
способа интерпретации содержания исходного речевого произведения. 

Основной аспект исследования связан с описанием субъектно-
объектной структуры интерпретационной деятельности. Главное место в 
нашем описании занимает проблема источника интерпретативного содержания 
и функционального статуса субъекта и объекта в его формировании. В соот-
ветствии с нашими идеями интерпретируемый текст, с одной стороны, явля-
ется объектом когнитивно-семантизирующей деятельности адресата-
интерпретатора, а с другой – субъектом, регулирующим и отчасти формиру-
ющим речемыслительный результат этой деятельности, объективированный в 
качестве интерпретированного текста. Вместе с тем, роль адресата не огра-
ничивается пассивной позицией объекта в оппозиции «говорящий – слушаю-
щий» и, следовательно, не сводится к “угадыванию” замысла говорящего. Дея-
тельность адресата – не механическое обратное действие декодирования за-
мысла, а креативный и потому относительно самостоятельный и независимый 
процесс по созданию собственного текста. В этой деятельности наличествуют, 
по-видимому, и собственная интенциональность, и собственные источники 
энергетики. В соответствии с этим адресат рассматривается нами как актив-
ный, создающий собственную ментальную продукцию субъект восприятия и 
интерпретации речевого произведения. Эти мысли были выражены еще А.А. 
Потебней, утверждавшим, что процесс общения не есть передача готовой 
мысли, и понимание – это «создание известного содержания в себе самом по 
поводу внешних возбуждений» [9: 183]. Слушающий, «понимая слово, создает 
свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с 
местом мысли говорящего» [9: 307]. 

В соответствии с вышеизложенным, объектно-субъектный статус рече-
вого произведения и свойство интерпретируемости его содержания, с одной 
стороны, и объектно-субъектный статус адресата-интерпретатора, с другой – 
реализуемые в коммуникативном процессе, определяют и направляют развер-
тывание смыслового содержания исходного речевого произведения, представ-
ляемого “веером” интерпретационных вариантов. Лингвокогнитивная интер-
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претационная деятельность адресата-интерпретатора имеет различные спосо-
бы своей реализации, как метатекстовые, так и текстовые. В настоящей статье 
мы представляем текстовые формы развертывания интерпретационного про-
цесса как способ смысло-речевого реагирования на содержание исходного тек-
ста. 
 При анализе исходного и интерпретированного текстов мы опирались на 
теорию пропозициональной организации высказывания [1; 7; 12] и теорию ре-
ференции [8], позволяющие представить высказывание как отражение субъек-
тивного, личностного восприятия окружающего мира и членение его на ситуа-
ции различного объема, а также актуализацию различных ее “участников”. Мы 
исходим из положения о том, что одно и то же высказывание потенциально 
соотносится со множеством реальных ситуаций, которые есть результат субъ-
ективной концептуализации мира субъектом-интерпретатором. При этом на 
объективное предикатно-актантное членение пропозиции накладывается ее 
субъективное членение и актуализация адресатом-интерпретатором отдельных 
ее составляющих.  
 Для иллюстрации этого положения мы провели лингвистический экспе-
римент. Участникам эксперимента (ими были студенты 5 курса Кемеровского 
университета культуры – всего 30 человек) было предложено написать репли-
ку-реакцию на фразу «Врач выписывает мне мази, которые совершенно не 
помогают». Данное высказывание представляет собой объединение двух про-
позиций, причем первая предполагает (каузирует) вторую. Компонентами пер-
вой пропозиции являются предикат выписывать (т.е. лечить) и актанты: субъ-
ект врач, объект я и средство мазь. Каузирующее действие предиката предпо-
лагает получение гипотетического результата. Содержание второй пропозиции 
есть реальный результат, который не соответствует гипотетическому. Модус 
ответной реплики – инструкция по преобразованию действительности, отоб-
раженной в первой пропозиции, с целью приведения в соответствие реального 
и гипотетического результата. 
 Как показывают результаты эксперимента, т.е. анализ реактивных ре-
плик, роль компонентов первой пропозиции во влиянии на реальный резуль-
тат, отображенный во второй пропозиции, неодинакова. Это нашло отражение 
в разной степени актуализованности этих компонентов в содержании и струк-
туре ответной реплики. Так, большая часть испытуемых (14 ответных реплик, 
т.е. 47%) актуализируют субъектный компонент пропозиции, причем врач 
оценивается не как представитель класса предметов, а как индивидуализиро-
ванный референт, существующий в мире дискурса и отличающийся от всех 
прочих объектов в том мире (он мог бы актуализироваться указательным ме-
стоимением или определенным артиклем). Об этом свидетельствуют такие ре-
плики: Нужно поменять своего лечащего врача; Я советую вам сменить вра-
ча; Обратитесь к другому врачу; Запишись на прием к другому врачу. Может 
быть, лечение другого врача тебе поможет. Причем этот индивидуализиро-
ванный референт оценивается или как специалист невысокой квалификации 
(Может быть, он не то лечит?; Значит, ему еще нужно учиться) или чело-
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век невысоких моральных принципов (А ты попроси его выписать те, кото-
рые помогают. Кстати, может он это сделает за дополнительную плату). 
 Другие участники эксперимента (5 ответов, т.е. 17%) актуализируют ин-
струментальный (орудийный) актант пропозиции, т.е. средство (мазь). При 
этом в одних случаях подчеркивается конкретно-референтный статус предло-
женного средства (Поговорите об этом с врачом, возможно, он порекоменду-
ет (выпишет) вам другую, которая поможет), а в других случаях его нерефе-
рентный статус (Значит, нужно попробовать другие методы лечения). 
 Следующая группа участников эксперимента (2 ответа, т.е. 6%) предпо-
лагают, что роль субъектного и инструментального компонента равнозначна, 
причем обе именные группы рассматриваются как имеющие конкретно-
референтный статус (Тебе стоит сказать об этом своему лечащему врачу или 
посоветоваться с другим доктором; Значит нужно обратиться к другому 
врачу или сообщить этому про неэффективность мазей). 

Два ответа (6%) содержат информацию о том, что субъектный и инстру-
ментальный актант образуют единый компонент пропозиции, объединенный 
по принадлежности к официальной, традиционной медицине, противопостав-
ленной народной (Воспользуйтесь советами народной медицины; Попробуйте 
воспользоваться средствами народной медицины). 

Три участника эксперимента (10%) актуализируют объектный актант 
пропозиции, т.е. пациента (Вы их уже пробовали применять. Что так в этом 
уверены; А вы правильно их используете?). 

Четыре участника (14%) в своих ответных репликах не предложили ин-
струкции по преобразованию действительности, т.е. не актуализировали ни 
один из компонентов пропозиции (А какое отношение это имеет ко мне?). 

Как видим, структура пропозиции (ее предикатно-актантная организа-
ция) в определенной мере направляют восприятие смыслового содержания вы-
сказывания, что находит отражение в структуре ответных реплик (актуализа-
ция субъектных, объектных, орудийных актантов). Субъективное восприятие и 
интерпретация исходного высказывания находит отражение в том, что эти 
компоненты пропозиции и ситуация в целом имеют различный референциаль-
ный статус. Следовательно, одно языковое выражение при его восприятии и 
интерпретации различными субъектами реализуется множеством конкретно-
референциальных пропозиций. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

(на материале современного английского языка) 
 

Целью статьи является разработка методики определения значения у 
производных прилагательных в современном английском языке. Описание ме-
тодики определения значения прилагательного проводится на материале при-
лагательных с посессивным значением.  

Как известно, наиболее распространенным источником определения 
значения слова выступает его лексикографическое описание в толковом сло-
варе. Соглашаясь с тем, что «словарное толкование лексической единицы не 
есть ее значение» [6: 18] и метод анализа словарных дефиниций «не дает ис-
черпывающего компонентного описания лексических значений» [4: 65],  мы 
присоединяемся к мнению тех ученых, которые считают толковый словарь 
«самой удобной формой обобщения и фиксации наших знаний…» [3: 42] и 
рассматривают его как источник знаний человека о значении лексической 
единицы, в котором отражаются наиболее важные знания о мире и фиксиру-
ются те свойства и характеристики объектов окружающей действительности, 
которые представляются носителям языка как наиболее важные.   

Действительно, при выделении ряда прилагательных с посессивным зна-
чением метод компонентного анализа словарных дефиниций* оказывается 
весьма полезным: словарные дефиниции таких прилагательных содержат сло-
ва-идентификаторы have, have no, belong, include, contain, be part of, with, with-
out etc., указывающие на наличие семы посессивности в их значении. Напри-
мер: dimpled ‘having dimples’ [11], curly ‘having a lot of curls’ [11], nameless 
3.‘having no name’ [11], detailed ‘including a lot of information and detail’ [11], 
                                                 
* Разработкой метода компонентного анализа занимались многие лингвисты (В.Г. Гак, Е.В. Гулыга, А.М. Кузнецов, И.А. Стернин, О.Н. Селиверстова и др.) В своей 

работе мы широко использовали метод ступенчатых трансформаций И.В. Арнольд [2] или, в терминах Э.В. Кузнецовой, ступенчатой идентификации [5] и опыт дефини-

ционного анализа относительных прилагательных английского языка З.А. Харитончик [7]. 
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windy ‘with a lot of wind blowing’ [11], hairless ‘with no hair’ [11], bony ’bony 
meat or fish contains a lot of small bones’ [11] и т.п.  

При этом глагол have выступает как инвариант, вариантами которого яв-
ляются все остальные глаголы и выражения в зависимости от направления по-
сессивных отношений и характера лексико-семантической принадлежности 
посессора и посессума. Так, например, глаголы have и belong рассматриваются 
лингвистами как конверсивы, представляющие обладание с точки зрения 
субъекта и с точки зрения объекта посессии и различающиеся лишь направле-
нием посессивного отношения от субъекта и на объект посессии. Семантиче-
ское назначение таких конверсивов, по мнению Ю.Д. Апресяна, состоит в том, 
чтобы передавать различия, связанные исключительно со способом осмысле-
ния говорящим посессивной ситуации, сама ситуация остается при этом неиз-
менной [1].  

Другие глаголы и выражения (contain, comprise, include, be part of, with, 
etc.), в конечном счете, определяются через глагол have. Это может быть выяв-
лено на первом шаге дефиниционного анализа, как в случае с глаголами con-
tain, include, а также with (contain 1.’to have something inside, or have something 
as a part’ [11]; include 1. ‘if a group or a set includes something or someone, it has 
that thing or person as one of its parts’ [11]; with 2.‘having, possessing, or showing 
a particular thing, quality or feeling’; 3.’including’ [11] (см. определение includе 
ранее)). Вариативность посессивного значения может быть установлена и че-
рез цепочку дефиниций, как, например, в случае глагола comprise и ему по-
добных, а также without:  

 
comprise 1.‘to consist of particular parts, groups etc’ → consist of ‘used to 

say what something is made of when it contains a number of parts or things’ → con-
tain 1.’to have something inside, or have something as a part’ [11];  

 
without 1.‘lacking something, especially something that is basic or neces-

sary’→ lack 1.‘to not have something that you need, or not have enough of it’ [11]. 
 
Выражение be part of, глагол contain и их синонимы представляют под-

тип значения посессивности – партитивность** – с точки зрения части или це-
лого: X is part of Y и Y contains X.  

Определение значения прилагательных с опорой на их словарную дефи-
ницию, в которой четко и однозначно содержится указание на наличие у них 
посессивной семы, подобно случаям, указанным выше, не вызывает особых 
затруднений, когда к их числу относятся прилагательные типа hairy 1.’having a 
lot of body hair’ [11]; wheeled ‘having wheels’ [11]; аblebodied ‘having a sound 
strong body’ [12]; meaningless 2. ‘not having a meaning that you can understand or 
explain’ [11]; tasteless 1. ‘food or drink that is tasteless is unpleasant because it has 
no particular taste’ [11], gappy ‘having gaps; disconnected’ [12]; hilly ’having a lot 
of hills’ [11]; spotted ‘having small round marks or dots on the surface’ [11] и т.п. 
                                                 
** При широкой трактовке посессивности, которую мы используем в работе, она включает партитивность, владение, принадлежность, контенатив и другие подтипы. 
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Однако определение посессивного значения прилагательного, как и его любо-
го другого значения, оказывается значительно более сложной задачей, чем это 
представляется поначалу.  

Для получения полноты информации мы прибегали к помощи не одного 
словаря. Использование нескольких словарей для верификации полученных 
данных – широко используемая исследовательская практика***, неоднотип-
ность толкования значения одних и тех же слов в них  согласуется с задачами 
их составления. В целом же, в выделении важнейшей информации об объектах 
окружающей действительности данные о значении слов в разных толковых 
словарях совпадают.  

В отличие от толкования значений в разных словарях, например, суще-
ствительных или глаголов, в которых явно прослеживаются общие посессив-
ные семы (ср. possession 1. ‘something that someone owns and keeps or uses them-
selves’; 2. ‘the state of having or owning something, especially a valuable object, 
piece of information etc’ [11]; 1. ‘the act or state of possessing’; 2. ‘а thing pos-
sessed or owned’ [12] – указание в обоих словарях на наличие в семантической 
структуре существительного посессивных сем ‘something that someone owns’ и 
‘the state of possessing’; keep 1. ’to have something and not need to give it back’; 2. 
‘to continue to have something and not lose it or get rid of it’ [11]; 1. ‘to have and 
retain possession or control of; hold’ [12] – в обоих словарях указывается на 
наличие посессивной семы ’to have and retain something’ у этого глагола), у 
прилагательных складывается несколько иная ситуация.  

Так, например, привлекает внимание различное толкование значения 
одного и того же прилагательного в наиболее авторитетных английских толко-
вых словарях: talented ‘very good at something such as singing, acting, or playing 
sports’ в словаре Лонгмана [11] и talented ‘having mental ability; gifted’ в слова-
ре Вебстера [12]; freckled ‘having freckles’ [11] и freckled ‘marked with freckles’ 
[12]. Однако применение метода ступенчатых трансформаций [2], о котором 
уже упоминалось ранее, устраняет подобные разночтения:  

 
talented ‘very good at something such as singing, acting, or playing sports’ → 

be good at sth ‘clever or skilful’ → skilful ‘having skill; clever; dexterous; able’.  
 
Кроме указанных выше случаев выражения английскими прилагатель-

ными посессивного значения, к посессивным можно, на наш взгляд, отнести и 
те относительные прилагательные, которые в словарной дефиниции имеют 
указание на сему отношения (слова-идентификаторы relating, or pertaining to). 
Эта сема в определенных условиях может актуализироваться как отношение 
посессивности. В таком случае возникает вопрос о способе выявления этого 
посессивного значения.   

Так, в дефинициях прилагательных governmental (governmental ‘relating 
to or pertaining to government; made by or proceeding from the government’ [12];), 

                                                 
*** На желательность применения нескольких лексикографических источников при проведении компонентного анализа лексических единиц указывают многие ученые 

(О.В. Горбунова, Н.С. Новикова, Н.В. Цветков и др.). 
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parental (parental ‘connected with one parent or both parents’[11]), ecclesiastical 
(ecclesiastical ‘connected with the Christian church or its priests’ [11]) и мн. др. в 
словаре дается указание на значение отношения (relating, or pertaining to, con-
nected with). Анализ этого значения в словосочетаниях governmental depart-
ments, parental values, ecclesiastical appearance указывает на конкретизацию 
семы отношения как отношения посессивности и выявляется при контексту-
альном анализе в сочетании с трансформационным методом, о применении ко-
торых речь пойдет несколько ниже.  

Еще одной причиной, по которой толковый словарь не может быть 
единственным и надежным средством определения значения английских при-
лагательных является то, что он не дает толкование значения всех прилага-
тельных, а часто ограничивается определением лишь базового слова – суще-
ствительного, от которого образовано интересующее нас прилагательное 
(например: ambassadorial, monkish, husbandly, natural, masterless и др.). Отсут-
ствие толкования значения таких прилагательных в словаре вызывает необхо-
димость помимо основного метода компонентного анализа использовать до-
полнительные методики с целью определения их значения.  

Поэтому в тех случаях, когда словарная дефиниция содержит указание 
на выражение прилагательным значения отношения или когда значение прила-
гательного не дается, а определено только значение существительного, от ко-
торого образовано прилагательное, чтобы определить или уточнить характер 
выражаемого прилагательным отношения, помимо использования метода ком-
понентного анализа, целесообразно использовать метод контекстуального ана-
лиза и трансформационный метод.      

Так, например, контекстуальный анализ значения прилагательного am-
bassadorial в словосочетании the Ambassadorial boots, благодаря значению 
принадлежности в словосочетании an Ambassador’s boots, употребленного ра-
нее, указывает на посессивный тип значения этого прилагательного: 

 
Poirot had to leave early as he had an appointment. He was investigating the 

strange disappearance of an Ambassador’s boots and had a rendezvous fixed for 
half-past two [10: 158]. 

“I see, Holmes,” I remarked, “that you have tracked the Ambassadorial boots” 
[10: 160].      

 
Контекстуальный анализ в сочетании с трансформационным методом 

(husbandly → belonging to husband) также позволяет причислить прилагатель-
ное husbandly  к разряду посессивных: 

 
Rosamund was in the kitchen, loading some dull husbandly garments into the 

washing  machine [9: 74].                                       
 
Лингвисты неоднократно отмечали зависимость значения прилагатель-

ного от контекста. И здесь  представляется уместным привести слова Л.Н. Ше-
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лонцевой о зависимости значения прилагательного от контекста и существи-
тельного, с которым оно сочетается: значение компонентов атрибутивного 
словосочетания «… конкретизируется, модифицируется и может существен-
но отличаться от словарных значений» (выделение наше. – Н.К.) [8: 3]. Ины-
ми словами, значение прилагательного в значительной мере обусловлено ши-
роким контекстом, о чем писали многие лингвисты. Следовательно, наряду с 
важностью толкования значения прилагательных в лексикографических спра-
вочниках в ряде случаев определяющим в выявлении его значения является 
учет его контекстного употребления.  

Так, например, ни одно из толкований значений прилагательного heaven-
ly, приводимых в словаре Вебстера (heavenly 1. ‘of or belonging to the heaven of 
God’; 2.’of or pertaining to the natural sky: chiefly in the phrase, heavenly bodies’; 
3.’having excellence or beauty or giving pleasure that belongs to heaven: often in 
colloquial usage, a general expression of approval’ [12]), не подходит к тому зна-
чению, которое это прилагательное приобретает в следующем предложении: 

 
I wait, gazing out of the window which has no curtains. There’s a heavenly 

square of sky, grey slipping into blue [9: 16]. 
 
В подобных случаях, когда толковый словарь по понятным причинам  не 

дает исчерпывающего компонентного описания всех значений лексических 
единиц – прилагательных, метод компонентного анализа целесообразно до-
полнять другими.    

Еще одной причиной, по которой этот метод требует дополнительных 
приемов уточнения значения английских прилагательных, выступает их мно-
гозначность. Так, например, в значении прилагательного foxy (foxy 1.‘of  or like 
a fox; crafty’ [12]) сема ‘of a fox’ объединяет посессивное и непосессивное зна-
чения. Такая вариативность значения уточняется за счет применения указан-
ных выше методов контекстуального и/или трансформационного анализа:  

 
a foxy muzzle  → a muzzle is part of a fox  – трансформация выявляет по-

сессивное (точнее партитивное) значение; 
foxy behavior → the way like a fox behaves  – преобразование указывает на 

непосессивное значение прилагательного foxy.   
 
Таким образом, неполная представленность прилагательных в толковом 

словаре, невозможность исчерпывающего описания их значений в нем, их 
многозначность и зависимость значения прилагательного от контекста вызы-
вают необходимость использования не только основного метода, метода ком-
понентного анализа словарных дефиниций, но и привлечения метода контек-
стуального анализа прилагательных (анализ их значения в условиях мини-
мального контекста – словосочетания, а иногда и в условиях расширенного 
контекста – предложения и более), а также требуют использования трансфор-
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мационного метода, с помощью которого уточняется и конкретизируется ха-
рактер значения отношения, передаваемого прилагательным. 

Использование какого-то одного метода оказывается недостаточным, 
чтобы определить значение английских прилагательных вследствие самых 
разных причин. Мы попытались продемонстрировать, какие методы и в каком 
сочетании могут оказаться полезными при этом. В целом, при определении 
семантики посессивности у прилагательных целесообразно использовать ком-
плексную методику: компонентный и контекстуальный анализ в сочетании с 
трансформационным. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕФИНИЦИИ 
 

В русском языковом сознании, как свидетельствуют лексикографиче-
ские данные, корреляты дихотомической пары «умный – дурак» чаще всего 
соотносятся как оценочные единицы. В поле оценочности входит не только 
интеллект субъекта, но и поведенческая характеристика (тот, кто обманывает; 
тот, кто говорит много и попусту), внешний вид (неряха, некрасивый человек). 
Однако, как подчеркивает Н.А. Лукьянова, оценочность не отделима от эмо-
циональности, «они едины, как неразрывны оценка и эмоция на внеязыковом 
уровне. Положительная оценка может быть передана только через положи-
тельную эмоцию – одобрение, похвалу, ласку, восторг, восхищение и т.п., от-
рицательная – через отрицательную эмоцию – неодобрение, неприятие, осуж-
дение, досаду, раздражение, пренебрежение, презрение и т.п.» [4: 45]. Очевид-
но, поэтому художественная дефиниция лексемы дурак, сформированная в 
рассказе Н.А. Тэффи «Дураки», репрезентирует больший семантико-
аксиологический объем. Рассмотрим принципы ее организации: 

1) отрицание узуального представления о дураке: если прислушаешься и 
приглядишься, поймешь, как част о люди ошибают ся, принимая за дурака са-
мого обыкновенного глупого или бест олкового человека. Если вы сочт ет е ду-
раком человека, пост упающего безрассудно, вы сделает е т акую ошибку, за 
кот орую вам пот ом всю ж изнь будет  совест но. 

2) определение родовых признаков. Родовые признаки чаще передаются 
через процессуальные характеристики: дурак пост оянно все обсуж дает ; ду-
рак распознает ся преж де всего по своей величайшей и непоколебимейшей 
серьезност и; дурак всегда рассуж дает ; дурак не выносит  никаких шерохо-
ват ост ей мысли; дурак глубоко презирает  т о, чего не знает ; дураки обык-
новенно хорошо уст раивают ся в ж изни; дураки част о делают  карьеру; 
большинст во дураков чит ает  мало; дураки любят  счит ат ь себя большими 
оригиналами; дураки – народ, удобный в общест ве. Как видим, родовые при-
знаки формируют семантическое поле деятельности представляемого объекта, 
в котором периферийный пласт составляют оценочные прилагательные и 
наречия. 

3) определение видовых признаков. Дифференциация описываемого 
объекта проводится автором по двум основаниям, связанным с узуальной фра-
земой, в состав которой входит лексический вариант набит ый [круглый] дурак 
«прост. Очень глупый, тупой человек»: дураки набит ые («особая разновид-
ност ь, кот орая всю ж изнь учит ся») и круглые дураки («Чем культ урнее 
ст рана, чем спокойнее и обеспеченнее ж изнь нации, т ем круглее и совершен-
нее форма ее дураков»). Специфика художественной речи позволяет приме-
нить прием отрицания и таким образом расширить родо-видовой макрокомпо-
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нент дефиниции. Особый эстетический эффект возникает в результате буква-
лизации фразеологической единицы и гиперболизации: Название эт о (наби-
тый дурак. – Л.П.), впрочем, очень неправильно, пот ому чт о в дураке, сколько 
он себя ни набивает , мало чт о удерж ивает ся. Все, чт о он всасывает  глазами, 
вываливает ся у него из зат ылка. Один лично мне знакомый дурак, самой со-
вершенной, будт о по циркулю выведенной круглой формы, специализировал-
ся исключит ельно в вопросах семейной ж изни. 

4) определение коннотативного макрокомпонента. Коннотативные семы 
в художественной дефиниции обозначены с расчетом на эстетическое воспри-
ятие читателя. Как отмечает Н.С. Болотнова, «имеющиеся в тексте сигналы эс-
тетической информации, структурированные особым образом, способны сти-
мулировать текстовые ассоциации и регулировать речемыслительную дея-
тельность читателя» [1: 255]. Поэтому здесь обозначены такие признаки опи-
сываемого объекта, которые в первую очередь вызовут ассоциативные процес-
сы. Во-первых, это представление о душе (Вся душа дурака словно облизана 
широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит ). Во-вторых, 
это оценочная характеристика поведения (Все поведение дурака, как и его 
наруж ност ь, т ак ст епенно, серьезно и предст авит ельно, чт о его всюду 
принимают  с почет ом; дурак приличен). В-третьих, оценочное отношение к 
остроумной шутке, умению повеселиться как признакам личностной ориента-
ции в общественном окружении (Веселье его заключает ся в т ом, чт о он дело-
вит о расскаж ет  какой-нибудь анекдот  и т ут  ж е объяснит , почему эт о 
смешно. Но он не любит  веселит ься. Эт о его роняет  в собст венных гла-
зах).  

Большое значение в анализируемой художественной дефиниции имеет 
ее финальная часть. Используя описательный способ, автор опирается на ассо-
циативные признаки, акцентируя внимание на тех, которые имеют бόльшую 
объяснительную силу. Основным из них является семантический компонент 
´интеллект´. Эта сема эксплицируется в тексте, реализуя представление о 
главной отличительной особенности человека. Поэтому идентифицирующее 
предложение номинативного тождества дурак – эт о зародыш конца мира 
несет на себе обобщающую нагрузку. В нем зафиксировано итоговое пред-
ставление об описываемом объекте. Метафорический смысл, заложенный в 
сложном словосочетании зародыш конца мира, конкретизируется за счет кон-
текстуального окружения: «Человечест во ищет , ст авит  вопросы, идет  впе-
ред, и эт о во всем: и в науке, и в искусст ве, и в ж изни, а дурак и вопроса-т о 
никакого не видит . – Чт о т акое? Какие т ам вопросы? 

Сам он давно уж е на все от вет ил и закруглился. В рассуж дениях и за-
круглениях дураку служ ат  опорой т ри аксиомы и один пост улат . 

Аксиомы: 1) Здоровье дорож е всего. 2) Были бы деньги. 3) С какой ст а-
т и. 

Пост улат : Так уж  надо. 
Где не помогают  первые, т ам всегда вывезет  последний».  
С точки зрения автора, в основе существования человечества лежит по-
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стоянное интеллектуальное движение вперед, поэтому неумение (или нежела-
ние) мыслить ведет к духовной, а затем и физической смерти. Следовательно, 
родовой признак в художественном описании дурака «отсутствие ума, интел-
лекта» каузирует сему социально значимой оценки, расширяющую коннота-
тивный макрокомпонент в структуре художественной дефиниции.  

Отметим, что художественная дефиниция дурак являет собой фрагмент 
эмоционально-образной системы многих авторов. Например, субъективная ин-
терпретация данного понятия зафиксирована в творчестве И.С. Тургенева (см. 
стихотворение в прозе «Дурак»). Исследователи трилогии М. Горького под-
черкивают многогранность художественной мотивации в употреблении лексе-
мы дурак и ее производных в идиостиле писателя. Таким образом, семантика 
антиномии «умный – дурак» в художественной картине мира реализуется в 
виде авторского толкования языковой единицы, которое, с одной стороны, 
воссоздает зрительный образ, а с другой, – тяготеет к понятийности и класси-
фикационности.  

В то же время ценностная направленность антиномии проявляется в бо-
лее распространенной форме функционирования лексем как эстетического 
средства создания синтетического образа.  

Закон единства противоположностей детерминирует второе направление 
развития антиномии. В художественном тексте антиномия «умный – дурак» 
представлена лексическими парадигмами с ярко выраженной оценочной ха-
рактеристикой.  

Рассмотрим текстовые семантические поля, в которых функционируют 
парадигматические ряды лексемы умный. Заметим, что семантическое поле в 
тексте имеет свою специфику: оно менее определенно и более подвижно, 
определяется не жесткой языковой системой, а закономерностями строения и 
развертывания текста, актуальной значимостью его единиц, которые могут не 
принадлежать одному языковому семантическому полю. «Текст может 
нейтрализовать различия единиц, принадлежащих в языке разным полям, и, 
наоборот, дифференцировать то, что является подобными единицами» [5: 176].  

Поскольку признак умный относится к человеку здравомыслящему, по-
нимающему не всякое доступное, имеющему ясный проницательный ум, то 
мы учитываем все единицы, представляющие на языковом уровне данный сиг-
нификат: умный, умник, умница, человек большого ума, с головой «умный, тол-
ковый человек», свет лая голова, ясная голова «ясно, логично мыслящий чело-
век», умная голова, ясный ум, с головой «об умном, толковом человеке», имет ь 
голову на плечах «быть умным, сообразительным», голова варит  «о догадли-
вом, сообразительном человеке», голова на мест е, голова на плечах «кто-либо 
умен, сообразителен, толков». Контекстуальная реализация перечисленных 
номинаций, сопровождаемая авторским метакомментарием [2: 91], расширяет 
семантическое поле: 

• умный – умеющий создать впечатление о себе как человеке начитан-
ном, придерживающемся передовых взглядов: … Впрочем, сейчас я не совсем 
уверена в т ом, чт о эт а ж енщина была умна. В т е времена была мода на 
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вдумчивост ь и серьезност ь, на кокет ничанье от сут ст вием кокет ст ва, на 
наигранный инт ерес к передовым идеям и каким-т о «ст уденческим вопро-
сам». Если ж енщина при эт ом была красива и богат а, т о репут ация умницы 
была за ней обеспечена [Тэффи, О нежности]. 

• умный – умеющий поставить себя в выгодное положение, извлечь 
выгоду там, где это невозможно. – Чт о ж  они мне дали-т о?! – кричал какой-
т о человек в курт ке, с недоумением глядя в полученную бумаж ку. – Я записан 
был по ст олярному делу, а они меня в булочную посылают ? – Молчи, дурак, 
чт о т ы!.. Благодари бога, чт о дали, – сказал пож илой человек в подпоясанной 
т еплой курт ке. – Тебе в булочной-т о благодат ь будет . Будешь пироги ест ь да 
глазами хлопат ь, а еж ели голова на плечах ест ь, т ак и т ам командоват ь 
мож ешь [Романов, Иродово племя]. Но когда подсчит али, сколько они всей 
деревней несут  эт их пят ачков Фомичеву, т о пришли к выводу, чт о они круг-
лые ослы. Если ест ь головы на плечах, т о от чего не уст роит ь т ак, чт обы 
пят ачки были целы? [Романов, Непонятное явление]. Швейцар вышел, а хо-
зяйка продолж ала: – Вон соседи у нас – какие умные люди, т ак за чист от ой 
не гонят ся. Нарочно даж е у себя паркет  выломали, чт об никому не завидно 
было, два поросенка у них в комнат е ж ивут , да дров прямо бревнами со 
снегом навалили. А окно разбит ое т ак нагот ове и держ ат  – подушкой за-
т кнут о, – как комиссия идет , они подушку вон и сидят  в шубах. Так у них не 
т о чт об комнат у от нимат ь, а еще их ж е ж алеют : как эт о вы т олько ж и-
вет е т ут ? А они – чт о ж , говорят , изделаешь, время т яж елое, всем надо 
т ерпет ь. Вот  эт о головы, значит , работ ают  [Романов, В темноте]. – Как 
человек умный, т ак он из всего пользу сделает , а как дурак – ему ни от  чего 
проку не будет , – сказал долго молчавший рабочий, уж е покинут ый всеми 
[Романов, Наследство]. 

• умный – расторопный, умеющий вовремя оказаться в нужном месте и 
удовлетворить корыстные интересы: – Умному человеку везде счаст ье, – ска-
зал бывший т орговец. – А вот  т акой дурак, как у эт ой ст арушки, чт о за 
пальт ом ушла, т ак т акого куда ни сунь, т олку не будет … Как ж е мож но, – 
мест о, надо сказат ь, паршивое, апт ека – одно слово, а мы на одни порошки 
два пуда хлеба наменяли. – Умный человек и на плохом мест е хороший обо-
рот  сделает , – сказал бывший т орговец [Романов, Несмелый малый]. Все по-
молчали. – Чт о ж  т ак плохо? Ничего не было больше-т о? – Быт ь-т о было… 
Да мы схват ились, когда умные люди все пут ное уж е разобрали. Нам т олько 
одни книж ки дост ались, от обрал какие пот олще, да и сам не рад [Романов, 
Наследство]. – Чего ст оишь, зеваешь! – закричал, подбегая к сыну, весь пот -
ный огородник, нырявший уж е несколько раз за сарай и весь обсыпанный мел-
ким сухим сеном. – Накладывай! – Успеет ся, не уйдет , – сказал малый. – У ду-
рака успеет ся, а умный за эт о время два воза свезет  [Романов, Восемь пу-
дов]. 

• умный – богатый, располагающий значительной суммой денег: – Вот  
когда муж  был ж ив да у меня в ушах бриллиант ы с кулак болт ались, поверь-
т е, совсем иначе ко мне люди от носились. Чт о ни скаж у – все умно было. Те-
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перь небось никт о не кричит  про мой ум, а как вспомню, т ак и т огда все 
одни глупост и говорила. Деньги – великое дело. Будь у вас деньги, вы бы т ож е 
умнее всех были, и полковники бы у вас в гост ях сидели, и приз бы за красот у 
получили [Тэффи, За стеной]. 

• умный – сообразительный, умеющий найти выход в ситуации, не-
обычность которой нередко обусловлена комическим положением ее участни-
ков: Подбеж ала какая-т о запыхавшаяся ж енщина, вся исписанная меловыми 
цифрами: на спине ст ояла большая цифра пят ь, а на груди и на рукавах другие 
цифры.  

• Не начали еще выдават ь? – спросила ж енщина. 
• Нет . 
• Новый магазин, значит . Мы сначала т ож е пут ались, до драк дохо-

дило. А т еперь заведующий прямо выходит  и подряд на всех прост авляет . В 
одной очереди помет или, в другую идешь. 

• Сейчас уст роим, – сказал какой-т о здоровенный малый, вынув из 
кармана шт анов кусок мелу. – Без заведующего управимся. 

• Спасибо, умный человек нашелся. Покрупней, бат юшка, ст авь [Ро-
манов, Нераспорядительный народ]. 

Структура художественной дефиниции лексемы умный, следовательно, 
включает следующий внутрисловный парадигматический ряд: а) модный; по-
хожий на вдумчивого, серьезного человека; кокетливый; красивый; как будто 
передовых взглядов; б) умеющий командовать; изворотливый; способный сде-
лать так, чтобы «пятачки были целы»; из всего делающий пользу; в) не гоняет-
ся за чистотой; умеет показать, что «терпит», страдает от неудобств; г) сделает 
оборот на любом месте; ему везде счастье; сделает для себя вдвое больше, чем 
другие (умный за эт о время два воза свезет ); д) имеющий деньги, богатый; 
е) умеющий что-л. устроить, сообразительный; способный быть в нужное вре-
мя в нужном месте (умный человек нашелся). 

Текстовое семантическое поле лексемы дурак эксплицируется ýже в ко-
личественном отношении: кому ни от  чего проку не будет ; куда ни сунь, 
т олку не будет ; не понимающий свою выгоду (молчи, дурак!); круглый осел. 

Реализация художественного концепта умный в перечисленных тексто-
вых фрагментах происходит в результате противопоставления умный – дурак. 
Однако категориальным признаком в художественной дефиниции становится 
не 'ум/отсутствие ума', а 'поведение'. Отражая создавшуюся в начале ХХ века 
ситуацию кардинальных изменений в сфере социальных отношений, писатели 
меняют ментальный образ, наделяя его противоположным или дополнитель-
ным смыслом. Узуальные единицы, функционирующие в художественном 
тексте, из сферы интеллектуального переводятся в зону морально-этического 
признака. Субъект, которому приписывается ум как мыслительная способ-
ность, не реализует свои личностные качества. Характеризующие его лексемы 
актуализируют поведенческие ориентиры. Происходит переструктурирование 
ассоциативных векторов и в коллективном, и в индивидуальном когнитивном 
пространстве: изменяется набор валентных связей, разрушается стереотипный 
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образ. В результате возникают когнитивные преобразования: умный становит-
ся дураком, дурак становится умным. Ср. функционирование фраземы умная 
голова в следующем контексте: – Кореж ишь, Иван Семенович? – крикнул про-
езж авший по улице ломовой, обращаясь к работ авшим на крыше. – Да, поне-
множ ку. Из т опливного кризиса выходим, умные головы начальст во наше; 
вот  хороший дом и свеж уем [Романов, Дом № 3]. 

Концептуальная нагрузка дихотомических отношений, в частности, рас-
смотренной дихотомической пары «умный – дурак», отражает диффузность 
художественной картины миры, определяет иронический и смеховой фон 
изображаемых событий. Недаром Д.С. Лихачев связывал существо смеха с 
раздвоением: «смех делит мир надвое, создает бесконечное количество двой-
ников, создает смеховую «тень» действительности, раскалывает эту действи-
тельность» [3: 369].  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
роли авторского подхода к интерпретации языковых фактов. Узуальное пред-
ставление расширяется за счет признаков, выделяемых на уровне личностной 
лингвокогнитивной компетенции, в результате чего усиливается стилистиче-
ский и прагматический эффект художественного текста.  
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СОТВОРЕНИЕ МИРА В СТИХОТВОРЕНИЯХ В. ХЛЕБНИКОВА 
 

Постановка проблемы. Главным методологическим основанием линг-
вопоэтического исследования литературного произведения является утвер-
ждение того, что слово в естественном языке при всей очевидной схожести не 
может быть признано тождественным слову в художественном тексте. Если 
первое явно настроено на номинацию, то есть на обозначение внеязыковой ре-
альности, то второе перформативно по своей природе. Слово в художествен-
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ном тексте является не фактом обозначения, а фактом созидания. Оно – един-
ственная реальность художественного мира. «Обозначаемых» им реалий по-
просту не существует в нашем внесловном, физическом мире: нет и не было в 
реальности носа, гулявшего по Невскому проспекту, Евгения Онегина – все 
они существуют только в слове и представляют собой особым образом орга-
низованную словесную материю. Иначе говоря, лингвистика и лингвопоэти-
ка имеют разные базисные установки, соответствующие разнице функций 
единиц в текстах, являющихся предметом их рассмотрения. Если первая имеет 
дело с чистой номинацией, локацией и предикацией, то вторая оперирует эти-
ми же сущностями, имеющими уже перформативную доминанту. Если в ре-
альном языке фраза «идет дождь» является констатирующей предикацией 
двух номинативных сущностей, отражающих внеязыковые референты дей-
ствия (идет) и субстанции (дождь) в настоящей (здесь и сейчас в реальности) 
локации, то в литературной действительности фраза “идет дождь” является 
самодостаточной реальностью, имеющей место только в мире слова. Мир и 
слово здесь отождествляются. Абсолютно справедливо утверждение В.В. Фе-
дорова о том, что слово является «единственным субъектом, поскольку бес-
численные субъекты разнообразных существований суть превращенные фор-
мы бытия слова» [7: 480]. При этом, конечно же, слово художественное и сло-
во естественное представляют собой две стороны одной сущности – не может 
художественное слово, несмотря на многочисленные попытки, например, тех 
же футуристов (см. “Весну” А. Крученых) выйти за пределы законов функци-
онирования естественного слова. В сущности – художественное слово, худо-
жественный текст, художественный язык – это естественное слово, естествен-
ный текст, естественный язык в неестественной для них функции. Не в функ-
ции номинации и коммуникации, а в функции “креации”, созидания, сотворе-
ния новой – вербальной реальности. Даже отступления от норм естественного 
языка в художественном языке имеет глубинные основания, потенции, интен-
ции естественного языка. 

Цель статьи. Подход к художественному тексту в целом и художе-
ственному слову в частности как к самостоятельной перформативной сущно-
сти позволил нам несколько по-иному подойти к анализу творчества русских 
футуристов. И наибольшей адекватности этот анализ приобретает при обра-
щении к таким знаковым произведениям, как «Заклятие смехом» и «(корни: 
чур... и чар...)» В. Хлебникова, рассмотрению которых и посвящено наше ис-
следование. 

Анализ исследований. Указанные произведения в основном трактуются 
учеными именно как «сопряжения корней» или «скорнения» [8: 660]. Сама 
идея стихотворения понималась как идея освобождения стиха. Это освобож-
дение по-разному оценивалось учеными и критиками. Критик В. Львов-
Рогачевский, например, в свое время писал: «Конечно, в этом  наборе "смеяль-
ных" слов – никакого  смысла! Поэт забавляется безумно, безмерно. Но эта  
безмерная болтовня превращается в своеобразный  манифест: "Заклятье  сме-
хом" горит на знамени "молодежи"» [3: 100]. С другой стороны, В. Маяков-



 540 

ский, считал, что «Филологическая работа привела Хлебникова к стихам, раз-
вивающим лирическую тему одним словом» [4]. В этом случае произведению 
уже приписывается какой-то смысл. Более четко высказался об «однокорен-
ных» стихотворениях, как об особым образом сформированной поэтической 
материи, Ю. Тынянов: «Ввиду важности синтактической рамки, в этой диффе-
ренциации слов с одной вещественной частью, поставленных друг к другу в 
отношения членов предложения, – приобретают важность ф о р м а л ь н ы е  
элементы слов, семантика которых тем ярче выступает, чем более веществен-
ная часть слов совпадает: это совпадение – обрекает индивидуальную веще-
ственную часть каждого слова на Сравнительную бледность: ее значение по-
глощается общим значением, – ярко выступают только в а р и а н т ы  веще-
ственной части; тем сильнее значение суффиксов; так что в результате у нас 
получается 1) значение общей вещественной части, 2) индивидуальная и яркая 
формальная характеристика каждого отдельного слова» [6: 106]. К сожалению, 
современные исследователи не касаются этого стихотворения и других произ-
ведений, основанных на сопряжении корней, не ищут новых путей их интер-
претации. Мы же видим смысл в продолжении линии Маяковского – Тыняно-
ва. Для нас указанные произведения являются эталоном словесно-
перформативного творения поэтического мира. В предлагаемой нами работе 
предпринимается попытка отказа от их игрового толкования и констатации то-
го, что слова, формирующие его, представляют собой самодостаточные преди-
кативные в примитивном терминологическом значении этого слова сущности, 
способные сформировать полноценный поэтический мир. 

«Заклятие смехом»: 
О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи! 
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 
О, засмейтесь усмеяльно! 
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! 
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 
Смейево, смейево! 
Усмей, осмей, смешики, смешики! 
Смеюнчики, смеюнчики. 
О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи! 
Центром поэтического мира здесь становится смех. Констатируем, что 

«смех сопровождает человека в течение всего времени его жизни. Смех следит 
за временем, он измеряет время нашей жизни. Смех тянет человека в будущее, 
ибо знает, что оно возможно и осуществимо. Смех – это всегда радость и свет» 
[1]. Смех приобретает значимость вербальной, констатированной и в то же 
время абсолютной – при сакральном понимании термина абсолют – сущности. 
Абсолютность выражается двумя способами – самим названием стихотворе-
ния «Заклятие смехом» и тем, что практически весь его текст состоит только 
из слов с корнем “смех”, который становится семантической базой художе-
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ственного мира, тогда как семантический центр каждого из конструктов этого 
мира смещается с центра на периферию – на аффиксы. 

Термин «заклятие» обозначает «народнопоэтическое произведение суе-
верного характера, возникшее из верования первобытного человека в прину-
дительную силу слова, могущего заставить божество исполнить волю за-
клинателя» [2]. В этом случае  читатель стихотворения «Заклятие смехом» 
(он же – заклинатель) для реализации некоей своей цели обращается – к боже-
ствам (sic!) смехачам. Кто же такой этот смехач? В естественном языке мож-
но обнаружить как минимум три значения предикативного суффикса -ач. Пер-
вое – «тот, кто производит действия, обозначенные производящим глаголом» 
(ср. секач < сечь, толкач < толкать и т.д.). Нужно, однако, сказать: 
В. Хлебников осознавал, что слово смехач от глагола не может быть образова-
но (должно было бы *смехаться). Однако отглагольное значение ему было 
необходимо, поэтому в стихотворении несколько позже и появляется смеяч 
(О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!), который формально 
связан с глаголом смеяться. В этом случае смехач/смеяч – «тот, кто смеется 
(от него смех)». Второе – «тот, кто обладает определенными предметами» (ср. 
трубач < труба, бородач < борода и т.д.). В этом случае смехач – «тот, у кого 
есть смех/смешики/смеюнчики». Третье – «тот, чья основная характеристика 
обозначена производящим атрибутивом» (ср. лихач < лихой/лихость, ловкач 
< ловкий/ловкость и т.д.). В этом случае смехач – это «тот, кто состоит из 
смеха, смешливости». В поэтическом мире все три словообразовательные зна-
чения концентрируются в пределах одного перформативного значения слова 
смехач – это тот, от кого смех, у кого смех и кто есть смех! Здесь вполне оче-
видна библейская аллюзия к тому, от кого слово, у кого слово и кто есть сло-
во… В третьей строке стихотворения дается базовая характеристика смехачам 
– они те, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. Если первая ха-
рактеристика нейтральна. Она просто констатирует орудие (творительный / 
«орудный» падеж от смехи) смехачей и их действия (смеются), то вторая яв-
но указывает не только на интенсивность действия (смеяльно, ср.: печально, 
вольно, мечтательно, довольно), но и на «погруженность» смехачей в него – 
они смеянствуют (ср. буянствуют, пьянствуют, но и фиглярствуют). 

Заклинатель обращается к смехачам с просьбой: 
О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи! 
Как подсказывают значения префиксов указанных глаголов, эта формула 

создает время и пространство мира, создаваемого смехом, смехачами. Пре-
фикс рас(з)- указывает на действия, направленные в разные стороны: разбро-
сать, развеять, растянуть и т.д. В то же время он отмечается и в глаголах с 
семантикой разделения предмета на части, например, разрубить, разбить, 
разрезать. Смех, исходя из этого, изначально представлял собой цельную 
сконцентрированную сущность, имевшуюся у смехачей. Смехач, засмеявшись, 
разделил эту сущность и направил в разные стороны, тем самым создав про-
странство существования смеха. Кстати, эту же функцию выполняет и наре-
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чие рассмеяльно в строке «О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных сме-
ячей!», и существительное расмешище в строке «О, рассмешищ надсмеяль-
ных – смех усмейных смехачей!». Здесь явно предполагается пространствен-
ная «экспансия» смеха. Префикс за-, в свою очередь, имеет очевидное базовое 
темпоральное значение начала действия (заплакать, запрыгать). Он создает 
начало времени мира смеха. При этом очевидна и потенциальная синонимич-
ность и указанных префиксов и указанных слов. Рас- может указывать на вре-
мя (начала или конца: раззадорить, разлюбить), а за- – на пространство (за-
асфальтировать, забросить). В рассматриваемом стихотворении указанные 
префиксы используются не только в перформации начала, но и в перформации 
конца. Действительно, как рас-, так и за- могут иметь и результативное значе-
ние: разбудить, расцвести, законспектировать, заслужить. Таким образом, 
в первом двустишье, явно напоминающем сакральную зачинную формулу, за-
ложены временные и пространственные начало и конец/границы мира смеха. 
Эта двуполярность подтверждена и тем, что “Заклятие смехом” начинается и 
заканчивается одним и тем же двустишьем. Оно создаёт пространственно-
временной круг “создание – завершение” мира смеха. Заклинатель же, обра-
щаясь к смехачу, стремится своим заклятием в первую очередь заставить по-
следнего создать мир смеха! 

Четвертая строка О, засмейтесь усмеяльно! – указывает на желаемое 
качество “работы” смехачей. Заклинателю недостаточно, чтобы мир начался 
(засмейтесь). Ему необходимо, чтобы смехом мир был доведен до логическо-
го финала, о чем свидетельствует глагольный префикс у- у наречия усмеяльно, 
предполагающий финальность, например, в глаголах увековечить, усыновить 
и т.д. Кстати, вполне возможно, что префикс за- в этой строке абсолютно си-
нонимичен префиксу ис- в выражении (иссмейся рассмеяльно) – ср. заездить, 
закормить и т.д. На это, кстати, косвенно указывает параллелизм конструк-
ций засмейтесь усмеяльно и иссмейся рассмеяльно, различие которых связа-
но с различием заклинательных объектов. Если в первом случае объектом яв-
ляется смехач, то во втором – сам смех, для которого уже не так важен и его 
производитель, на что указывает и замена смехачей смеячами. Заклинатель 
здесь сконцентрирован не на производителе смеха, заклинает уже не его, а то, 
что он произвел и от чего он уже изолирован – смех. Кстати, в этой строке по-
является уже и причина смеха – надсмешка, насмешка. Смехач (смеяч) сме-
ется уже не просто так, а потому, что он над кем-то на(д)смехается (О, ис-
смейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!). Мир смеха создан из 
на(д)смешки, про что говорит и созданный смехом мир – расмешище 
надсмеяльное, то есть мир в котором смеются (ср. стрельбище – там, где 
стреляют, пастбище – там где пасут и т.д.; префикс рас- в этом случае указы-
вает на значения пространства и конца), и смех этот – продукт насмешки. Тут 
вполне приемлема трактовка второй заклинательной цели – убить смехом, 
надсмеяться. Заклинатель просит смехачей создать мир, построенный на 
насмешке, например, над нашими врагами. При этом он требует завершенно-
сти этого мира и высокой интенсивности его создания, иначе наша цель – пол-
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ноценная насмешка – не будет достигнута. Ему необходимо, чтобы смех уже 
как самостоятельная сущность иссмеялся рассмеяльно, то есть исчерпал себя 
(ср.: изнервничаться, истосковаться) в созданном собой пространстве (сно-
ва отсылка к пространственному префиксу рас-). 

Переход от заклятия смехачей к заклятию смеха (которые, как это ни 
парадоксально, осуществляются именно как заклятия смехом) стало возмож-
ным именно после того, как строительство мира (рассмешища надсмеяльно-
го) было завершено. Мир создан по нашему требованию, и творец этого мира 
перестал находиться в зоне наших заклинательных интересов. Мы теперь вла-
деем смехом! Переход во владение и осознание себя демиургами мира (мы 
“заставили” смехачей создать мир, поэтому мы демиурги над демиургами) пе-
реводят нас в экстатическое удовольствие от владения с перечислением объек-
тов власти: 

Смейево, смейево! 
Усмей, осмей, смешики, смешики! 
Смеюнчики, смеюнчики. 
Смех для нас – это мистическое варево-смейево, ветер суховей, который 

может довести до финала (усмей) и исполнить наше желание надсмеяться – 
осмеять кого-то (осмей). Это маленькие кусочки мира – смешики и еще мень-
шие – смеюнчики. 

Последние две строки – выход из экстаза, повтор сакрального зачина, 
попытка повтора удовольствия и в то же время – констатация завершения тво-
рения мира. 

Несколько по-иному формируется художественный мир в стихотворении 
«(корни: чур... и чар...)»: 
Мы чаруемся и чураемся. 
Там чаруясь, здесь чураясь, 
То чурахарь, то чарахарь, 
Здесь чуриль, там чариль.  
Из чурыни взор чарыни.  
Есть чуравель, есть чаравель.  
Чарари! Чурари!  
Чурель! Чарель!  
Чареса и чуреса.  
И чурайся и чаруйся. 

Если в «Заклятии смехом только междометие О! и союз что выпадают 
из общего континуума смеха, формируемого словами с корнем смех, то в ана-
лизируемом стихотворении помимо слов, содержащих корни чар и чур, доста-
точно много и других лексем – местоимений, существительных, глаголов и т.п. 
И это очень важно. Мир, создаваемый противостоянием, антиномией чарова-
ния и чурания, уже не может существовать в пределах только этих атомов. 
Они основа этого мира, но отнюдь не единственная его составляющая. Здесь 
уже заложено главное отличие исследуемого стихотворения от «Заклятия сме-
хом»: если в последнем мир существует только как смех, то в «(корнях чар и 
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чур)» он существует не как чарование и чурание, а только на базе чарования и 
чурания. 

Уже в первой строке реализуется антиномия, формирующая онтологию 
стихотворения: мы чаруемся и чураемся. Здесь создается предикация, указы-
вающая, с одной стороны, на главных субъектов мира (мы), а с другой – на 
единство для создаваемого мира производимого ими действия (чаруемся и чу-
раемся): союз и в данном случае имеет явное соединительное значение, ука-
зывая на миросозидающую функцию антиномии чар и чур. Данные атомы мо-
гут существовать только одновременно. Семантика глаголов указывает на две 
тенденции в создаваемом мире – тенденцию чурания, то есть отторжения все-
го внеположенного, которая, как будет показано ниже, является центробежной 
тенденцией стихотворной реальности, и тенденцию чарования, то есть оболь-
щения, привлечения внешнего мира, которая, как также будет показано ниже, 
является центростремительной тенденцией стихотворной реальности. Воз-
вратность глагола обеспечивает не столько объективность восприятия мира, 
сколько направленность как центростремительной, так и центробежной тен-
денции на / от субъектов создаваемого мира – на нас (мы). 

Следующая строка создает пространство мира чар и чур, направление 
чарования и чурания, причем делает это, используя не чистые глагольные об-
разования от указанных корней, а деепричастные, которым присуще выраже-
ние относительного времени. Иначе говоря, действие, обозначенное дееприча-
стиями чаруясь и чураясь, является вспомогательным, сопровождающим, су-
ществующим одновременно с другими действиями и/или состояниями. В 
нашем случае можно предположить двухвекторную направленность относи-
тельного действия. Во-первых, оно может сопровождать действие, обозначен-
ное в первой строке (мы чаруемся и чураемся). В этом случае созданное про-
странство существует как пространство актуализации того или иного компо-
нента онтологической антиномии: мы везде и всегда чаруемся и чураемся, но 
здесь, в центре мира мы ощущаем себя более чурающимися, формируя цен-
тробежную тенденцию к миру там, где мы вновь чаруемся и чураемся, но 
уже с доминантой чарования, обеспечивающей центростремительный вектор 
движения к миру здесь. Мир замкнут. Он существует как отторжение в своем 
центре и как обольщение, притяжение на периферии. Однако точка, стоящая в 
авторском тексте после первой строки, делает деепричастное действие направ-
ленным еще и на субъектный статус каждого из нас как носителя чарования и 
чурания: 

Там чаруясь, здесь чураясь, 
То чурахарь, то чарахарь, 
Мы, чаруясь там и чураясь здесь, одновременно получаем статус то чу-

рахаря, то чарахаря. В этом случае реализуется излюбленная В. Хлебниковым 
модель словообразовательных ассоциаций, когда производная от основопола-
гающего корня формируемого мира глосса ассоциативно соотносится со сло-
вами того же словообразовательного типа или со словами с тождественной 
финалью. Формант -харь в словаре А.А. Зализняка отмечается только в слове 
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знахарь со словообразовательным значением «тот, кто имеет знание». Чура-
харь, следовательно, здесь – тот, кто имеет чурание, а чарахарь, – тот, кто 
имеет чарование. Но с другой стороны, возможна и финальная ассоциация с 
именем пахарь, образованным при помощи другого форманта (-арь), но фи-
нально (-харь) совпадающим и с чурахарем, и с чарахарем. Словообразова-
тельное значение здесь – «тот, кто производит действие, обозначенное произ-
водящим словом», то есть чарование или чурание. Кроме того, суффикс (-арь) 
отмечается в отатрибутивных образованиях, обозначающих лиц по признаку, 
например, дикий – дикарь, глухой – глухарь. При такой трактовке чурахарь / 
чарахарь – это тот, для кого чарование или чурание является онтологически 
единственным и финальным признаком. Следовательно, чурахарь / чарахарь – 
это тот, у кого есть чурание / чарование, от кого чурание / чарование, кто со-
стоит из чурания / чарования. Именно такое триединство отмечается нами и 
для смехачей (см. выше). Там мы провели аналогию между смехачом, кото-
рый имеет смех, от которого смех и который есть смех, и Тем, кто имеет сло-
во, от кого слово и кто есть слово. Такая же ассоциация напрашивается и 
здесь, с тем только отличием, что демиург мира чурания / чарования приобре-
тает две ипостаси – чурахаря и чарахаря. И по-иному не может быть, по-
скольку именно только в его силах совместить центробежную тенденцию чу-
рания и центростремительную чарования. Он объединяет мир, в котором 
здесь чуриль, там чариль. Эти слова с трудом поддаются интерпретации. В. 
Хлебниковым звукокомплекс -иль используется достаточно активно. Во-
первых, как ни странно, союз или обычно в его стихотворениях реализуется в 
форме иль. В «Скифском», например, И жизнь иль смерть – любое; Иль зла-
то жен косы Тяжеле его гривы? Во-вторых, он часто приобретает статус суф-
фикса. См., например, Умирал в морильях морень, О взметни свои грустилья 
и т.д. В. Хлебников мог в этом суффиксе, в продолжение нагнетания «боже-
ственной», демиургической семантики, использовать иудаистскую традицию 
обозначения ангелов, поскольку, как известно, «почти все они содержат суф-
фикс "иль" или "эль" ("Бог" в семитских языках) и означают различные "ха-
рактеристики" Бога, скажем, "мудрость" или "силу"» [5], например, Джабраиль 
(Гавриэль), Израиль, Офиль и под. Возможно, в приведенной строке использу-
ется синкретичное «союзно-суффиксальное» значение данной «поэтоморфе-
мы»: противительное значение союза реализуется в словах чуриль и чариль 
именно как указание на противопоставление, а «демиургическое» значение 
суффикса – на то, что божество здесь и там приобретает ангельский статус. 

Во фразе Из чурыни взор чарыни два мира предстают уже как помещен-
ные один в другой. При этом следует помнить, что акцентированный формант 
ын(я) может иметь несколько значений. Однако первое, приходящее на ум в 
связи с данным контекстом, – это значение пространства (пустыня). Такая 
трактовка очень удобна – она показывает момент объединения центробежной 
и центростремительной тенденций сотворения мира. В пространство чурыни, 
которое формируется «от нас» (здесь чураемся), входит пространство чарыни, 
которое возвращается к нам от границ мира (там чаруемся), и оно уже очело-
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вечивается – «приобретает взор». Отметим, что тема нечеловеческого, боже-
ственного пространственного взора очень близка В. Хлебникову. См., напри-
мер, в стихотворении «Ра – видящий очи свои..», где имя Разин интерпретиру-
ется как Ра-зин и расшифровывается то как глаза Ра-Солнца, то как Волга 
глаз. Впрочем, у В. Хлебникова в его словообразовательных опытах очень ча-
сто совмещаются несколько потенциальных значений словесной «зауми». По-
этому констатируя доминанту пространственного значения фразы Из чурыни 
взор чарыни, мы можем предположить и возможность других интерпретаций 
наложения чурания и чарования. Например, формант ыня / иня может указы-
вать на финал творения – нечто похожее на богиню, святыню, которые одно-
временно, будучи чем-то отстраненным (чурыня), имеют взор (взгляд) прия-
тия (чарыня). Кстати, следующая фраза – Есть чуравель, есть чаравель, пере-
водящая создаваемую стихию в воду, откуда, как известно, произошла жизнь, 
делает не бессмысленной аллюзию чурыни и чарыни к русалке-берегине, ко-
торая, как известно, не губит прохожих, а спасает. Точно так же и чурыня, за-
ставляющая чураться опасностей, имеет взор чарыни – обольстительницы. И 
это существо возникает в том месте, где мы совмещаем в единое целое чура-
ние отсюда с чарованием оттуда. 

Чуравель и чаравель, скорее всего, тоже существа. По крайней мере, ас-
социация с диалектным журавелем не выглядит здесь неестественной. Прав-
да, возможно, тут осуществлена и интерференция «птичьего» значения с «ме-
ханическим». По Далю журавель – это еще и «железный наугольник с блоком, 
для подъема тяжестей», обычно – блок в колодце для подъема воды. Иначе го-
воря, чуравель – существо, поднимающее из пространства чурание, а чаравель 
– чары! Но самое главное состоит в том, что Есть чуравель, есть чаравель – 
фраза, основанная на противительных отношениях. Чуравель противопостав-
ляется чаравелю. Следовательно, это те существа или механизмы, а может – 
одновременно и то и другое, которые находятся на границе совмещения миров 
чар и чур и функционально дифференциально настроены на использование 
именно онтологических дифференциальных свойств данных миров. В месте, 
где из чурыни возникает взор чарыни, создается некая мистическая сила, ко-
торая призывает не только чураться и чароваться самому, но и производить 
новые миры. Это обозначается «колдовскими» формами повелительного 
наклонения глаголов – Чарари! Чурари! (ср.: Вари! Дари!) и Чурель! Чарель! 
(ср.: Осиль! Заиль!). И когда ты делаешь то, о чем тебя просит некая сила, ко-
торая из чурыни имеет взор чарыни, возникают новые чудеса – чуреса и чаре-
са! И в этот момент создание этого мира заканчивается, и начинается создание 
нового мира, что и подтверждается повторенным в конце стихотворения зачи-
ном, правда уже в повелительной, но возвратной форме: И чурайся и чаруйся! 

Выводы и перспективы дальнейших исследований Мы, конечно же, 
осознаем, что предложенный нами объект анализа – стихотворения 
В. Хлебникова – сам по себе не эталонная модель организации художествен-
ного мира. Однако мы предполагаем, что оно реализует в себе как частицу 
единого художественного пространства доминантные, архетипные черты этого 
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пространства. Это-то и позволяет нам утверждать, что функции и, что самое 
главное, модели функционирования слова в художественном произведении аб-
солютно идентичны как в произведениях русских футуристов, так и в сочине-
ниях Л.Н. Толстого и Р. Киплинга. Предлагаемая работа является, так сказать, 
зародышем монографии, посвященной перформативному анализу творений 
В. Хлебникова, над которой мы сейчас и работаем.  
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ТЕРМИНОЛОГИЯ “PUBLIC RELATIONS” В КОГНИТИВНОМ 

ОСВЕЩЕНИИ 
 
Жизнь современного человека в социуме представляет собой непрерыв-

ную, интенсивную коммуникацию. Ежедневно, с момента пробуждения, инди-
вид становится адресатом направленной на него коммуникации: сообщение по 
мобильному или звонок, информация или реклама по телевидению, наружная 
реклама, баннеры в интернете и т.д. Важно учесть публичные мероприятия, в 
которых люди принимают участие по делам службы или по иным мотивам. По 
некоторым данным, современный человек получает в сутки до 1,5 тысяч ин-
формационных посланий или предложений, находясь в системе социальных 
коммуникаций. К ним мы относим рекламу, СМИ, массовые мероприятия, Ин-
тернет, акции по связи с общественностью, направленные на доведение ин-
формации до целевой аудитории. Таким образом, современный человек по-
гружён в стремительный поток информации, является мишенью информаци-
онного воздействия, направляемого из различных источников, имеющих опре-
делённые цели. 

В связи с этим фактором на современном этапе развития и изучения 
терминологии, исследования в этой области приобретают качественно новый 
признак – когнитивность, что предполагает расширение работы над терминами 
как для научных целей, так и для решения прикладных задач терминоведения.  

http://ru.wikipedia.org/
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Термин “public relations” проник во все сферы деятельности человека, 
поэтому его можно отнести к универсальным, и выражает понятие воздей-
ствия на людей в большом потоке когнитивной информации с целью создания 
положительного образа компании или товара не только для людей, занятых в 
определённой сфере, но и для тех, кто сталкивается с этим впервые.  

“Public relations” является терминологией комплексного характера, что 
обусловлено спецификой формирования и развития соответствующей области 
знания. Исследование терминологии “public relations” с точки зрения её ста-
новления и развития показало, что данная терминология берёт своё начало с 
рекламной деятельности, задолго до официального признания её в качестве 
науки и профессиональной деятельности, и представляет собой совокупность 
различных видов деятельности в различных областях. Она включает в себя: 
общественное мнение, общественные отношения, правительственные отноше-
ния, промышленные отношения, международные отношения, финансовые от-
ношения, потребительские отношения, исследования и статистику, СМИ и т.д. 
[1]. 

Терминология “public relations” состоит из множества тематических, 
лексико-семантических и термино-семантических категорий лингвистических 
единиц. Все эти категории представляют собой отражение мышления обще-
ства. О связи языка и мышления написано много в лингвистической и фило-
софской литературе. Однако, следует отметить возникновение нового само-
стоятельного направления исследования – когнитивного (или гносеологиче-
ского) терминоведения, занимающегося исследованием роли терминов в науч-
ном познании и мышлении, а также воздействие на мышление и поведение че-
ловека лингвистическими методами. Такая связь ярко проявляется в деятель-
ности “public relations». 

Перейдём к семантическому аспекту рассмотрения данной терминоло-
гии. В исследованиях, посвящённых понятийному содержанию знака языково-
го многие вопросы остаются открытыми. Таковым является и одно из цен-
тральных понятий лингвистической семантики – понятие сигнификата, и его 
динамического термина – сигнификации. 

Многообразие точек зрения на проблему сигнификата и сигнификации 
определяется и тем, что авторы расходятся в том, какие  функциональные при-
знаки включаются в эти понятия. Например, разное понимание внутренней 
формы терминологического словосочетания; глубинной структуры; превали-
рования гносеологического подхода к сигнификату над лингвистическим, ко-
торое рассматривается в работах Ч.У. Морриса, А.А. Уфимцевой, Ю.С. Степа-
нова, Ф. де Соссюра, Б.Ю. Городецкого. В результате анализа этих точек зре-
ния мы решили придерживаться точки зрения Городецкого: сигнификат пони-
мается как номинат языковой в системе языка, фиксирующий некоторый ком-
плекс признаков денотата (обозначаемого) [2]. Сигнификация понимается как 
процесс создания языковых значений (понятий). Данное определение отражает 
лингвистический подход к проблеме.  
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Под неоднословной сигнификацией в данной работе понимается сово-
купность признаков, служащих мыслимым предметом обозначения таких язы-
ковых единиц, которые не могут замещаться каким-либо другим словом в виду 
своего переносного значения; это процесс создания неоднословных номина-
ций.  

В качестве факторов, влияющих на неоднословность мы выделили сле-
дующие, поскольку они служат процессу создания неоднословных номинаций:  

1. Воспроизводимость; 
2. Устойчивость состава и структуры; 
3. Целостность значения; 
4. Непроницаемость. 
Мы считаем, что типом неоднословной сигнификации является терми-

нологическое словосочетание (далее ТС), так как оно характеризуется целост-
ностью значения, т.е. не может замещаться каким-либо объектом.  

Мы избрали неоднословную сигнификацию в качестве объекта исследо-
вания терминологии ”public relations’’ в связи с тем, что  на фоне общей вы-
борки 1300 терминологических единиц ТС составили 76% - 989 терминологи-
ческих единиц. Нам представляется интересным и важным проанализировать 
типы и механизм сигнификации в тех случаях, когда один объект можно или 
нельзя назвать одним словом, а также то, какими путями происходит сворачи-
вание и развёртывание информации. В терминологии “public relations” с пре-
обладанием многокомпонентных ТС неоднословные сигнификаты характерны 
для объектов, где неудовлетворителен признак, лёгший в основу именования. 
Поэтому в сигнификат включаются дополнительно те признаки, которые поз-
воляют безошибочно идентифицировать денотат данного объекта.  

Представляя собой единое смысловое целое, соотношение значения ТС в 
целом и значений составляющих его компонентов может быть различным.  

По аналогии с классификацией фразеологических единиц Н.М. Шанско-
го [3] мы делаем попытку создать свою типологию ТС с точки зрения их се-
мантической слитности, поскольку видим в этом перспективу для дальнейше-
го исследования.  

В ходе нашего исследования мы выявили четыре типа ТС с точки зрения 
их семантической слитности: 

1. Терминологические сращения; 
2. Терминологические единства; 
3. Собственно терминологические сочетания; 
4. Терминологические выражения. 
Терминологические выражения мы делим на два типа: 
1) Терминологические выражения коммуникативного характера; 
2) Терминологические выражения номинативного (сигнификативного) 

характера. 
К первому типу мы относим семантически неделимые ТС, в которых це-

лостное значение совершенно несоотносимо с отдельными значениями со-
ставляющих их компонентов. Значение такого типа  мы называем терминоло-
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гическим сращением и понимаем под ним эквивалент однословного термина, 
подводимый под определение грамматической категории как единой, абсо-
лютно неделимой смысловой единицы. Например: 

- Boundary spanners – сотрудники организации по связи с другими орга-
низациями; 

- Spin doctor – лицо, передающее и комментирующее заявление полити-
ков или членов правительства и, как правило, придающее этим заявлениям по-
зитивную окраску. 

Второй тип ТС составляют семантически неделимые целостные сочета-
ния, целостная семантика которых мотивирована определёнными значениями, 
состоящих из компонентов. Неразложимое значение ТС возникает в результа-
те слияния значений отдельных составляющих их частей в единой обобщённо-
переносной семантике целого. 

Семантическая неделимость ТС этого типа сближает их с терминологи-
ческими сращениями. А их семантическая производность отличает их от тер-
минологических сращений. ТС не представляют собой совершенно застывшую 
массу, составляющие их части могут отделяться друг от друга вставками дру-
гих слов. Это свойство резко отличает их не только от терминологических 
сращений, но и от подавляющего большинства ТС других типов. Такой тип ТС 
мы называем терминологическое единство. Например: 

- Media clutter – неудачное размещение рекламы в СМИ; 
- Publicity drive – имиджевая комплексная кампания по созданию попу-

лярности отдельного лица, товара или организации. 
В следующем выраженном нами типе, имеются слова как со свободны-

ми, так и со связанными значениями. Например, один компонент  такого ТС 
сможет сочетаться с целым рядом самых разных слов, а другой компонент 
может употребляться только с ним. Такие ТС почти не имеют омонимических 
или свободных словосочетаний. Этот тип мы называем собственно термино-
логическое сочетание. Например: 

- Public information officer – чиновник отдела паблик рилейшнз в прави-
тельственных органах и государственных учреждениях США;  

- Public utterance – публичное выступление. 
Чем шире круг слов, с которым может соединяться компонент ТС, име-

ющий несвободное употребление, тем ближе это сочетание к следующему ти-
пу, который мы называем терминологическое выражение.  

По характеру слитности компонентов и общему значению терминологи-
ческое выражение ничем не отличается от свободного словосочетания. Оно не 
только является семантически членимым, но и состоит целиком из слов со 
свободным значением. От ТС оно отличается тем, что в нём нет слов со свя-
занным значением. Составляющие его слова не могут иметь синонимических 
замен, которые возможны для слов с несвободным значением в ТС.  

Основная специфическая черта, отграничивающая терминологическое 
выражение от свободного словосочетания состоит в том, что в процессе обще-
ния оно не образуется говорящим, а воспроизводится как готовая языковая 
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единица с постоянным составом и значением. Также от свободных словосоче-
таний терминологические выражения отличает признак ТС – употребление в 
специфической сфере. Например:  

- Corporate image – имидж организации; 
- Public relations – паблик рилейшнз, связи с общественностью; управ-

ленческая функция, направленная на создание благоприятных отношений как 
внутри организации, так и в её контактах с внешним окружением посредством 
изучения общественного мнения; коммуникативная деятельность, как правило, 
спонсируемая неявными путями и служащая дополнительным средством к ре-
кламе, также содействующая созданию благоприятного имиджа и всеобщего 
доверия к товару. 

Следует различать терминологические выражения: 
1) коммуникативного характера; 
2) номинативного характера. 
 Терминологические выражения коммуникативного характера пред-

ставляют собой предикативные сочетания, равные предложению. Предикатив-
ные сочетания всегда являются целым высказыванием, выражают то или иное 
суждение, поэтому не будут представлять лингвистической ценности в рамках 
данной работы. 

Терминологические выражения номинативного характера являются 
сочетаниями слов, идентичными лишь определённой части предложения. Они 
всегда выступают в качестве словесной формы того или иного понятия и, по-
добно словам, выполняют в языке номинативную (сигнификативную) функ-
цию. В процентном соотношении частотность типов неоднословной сигнифи-
кации ТС в терминологии “public relations” распределяется следующим обра-
зом: 

1. Терминологические выражения – 84% (828т.ед.); 
2. Собственно терминологические сочетания – 11% (111т.ед.); 
3. Терминологические единства – 2.93% (29т.ед.); 
4. Терминологические сращения – 2.12% (21т.ед.). 
Типичность неоднословной сигнификации ТС распределяется следую-

щим образом: 
1. Терминологические сращения – 100%; 
2. Терминологические единства – 80%; 
3. Собственно терминологические сочетания – 30%; 
4. Терминологические выражения – 10%. 
Среди ТС мы выделяем терминологическое сращение и терминологиче-

ское единство, потому что у них представляется возможным проанализировать 
внутреннюю форму. Собственно терминологические сочетания и терминоло-
гические выражения мы считаем соответственно менее типичными, так как 
анализ значения слов обеспечивает понимание терминологических единиц и 
общий смысл целого. Мы считаем, что количество типов неоднословной сиг-
нификации ТС не конечно, а лишь ограничено рамками данной работы. Их ко-
личество может быть увеличено и мы считаем это перспективой для всесто-
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роннего решения данной проблемы. Также мы делаем вывод, что терминоло-
гия “public relations” служит источником получения и передачи информации, 
что отражает когнитивный аспект проблемы. 
Литература: 
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