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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В.П.Васильев
Кемеровский государственный университет
КОНЦЕПТ ДОЖДЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
Данная статья, входящая в серию работ, рассматривающих языковую
форму концепта [11; 12], его лексикализацию в языке [7; 8] и связь с
другими категориями когнитивной лингвистики [9], посвящена
концептуальному анализу слова дож дь [4; 5] и представлению слойной
организации его когнитивного содержания. (Глубокоуважаемый Анатолий
Прокопьевич! В текст будут внесены дополнительные сведения, начало и
конец будут дописываться, но ни методика описания, ни идея статьи не
изменятся. В ней концептуальное содержание с учётом разного уровня его
обобщения будет представлено в виде разных слоёв информации
(физического, консистенциального. квантитативного, реализационного,
аксиологического и др.), концептуальных аспектов (=фрейма) и
составляющих их признаков).
1. Признак " капли" (547), представляющий аспект «составные
частицы осадков» (547), актуализируется в разнообразных типах
сочетаний имени – капли 28; брызги 2…дождя; дождь…брызнул 3, брызгал
2, сбрызнул, пробрызнул, побрызгивал 2, капал 4 (движение), окропил
(покрытие); брызнуло, сбрызнут ый, забрызганное (покрытие)…дождем, а
также в широких контекстах, в которых содержатся ключевые слова,
обозначающие частицы вещества (капли 26, капельки 2), движение
(начинало брызгат ь, забрызгало). Представление о капельном составе
дождя утверждается и выраженными в языке характеристиками,
связанными с величиной капель (мелкий дож дь и – ср. мелкие капли
дож дя – 214) и плотностью их выпадения (редкий дож дь и – ср. редкие
капли дож дя – 224). Как существенный признак концептуальной
информации, он выступает основой лексической системы во всех звеньях
её структурной организации – семантической корреляции: дож дь - снег ’к
р и с т а л л ы льда…’, град ’к у с о ч к и льда…’; дож дь - дож динка 9 ’к а
п л я дождя’ и семантической реляции: дож девые… капли 15, капельки

(капелька), брызги, горошины; дож дливые капли; дож девая…пыль 3.

2. Признак " вода" (1331), реализующий аспект «агрегатное
состояние осадков» (1331), прежде всего осознается на основе
связеизменительных классов слов, которые сочетаются с именем в речи –

дож дь… лил 53, <не> поли-ва-л 22, полился 2, пролил 2, проли-ва-лся 2,
сливался с крыш, хлест ал 24, хлест нул, начал хлест ат ь, хлыст ал, хлынул
25, хлобыст нул, зарядил 3, ст руился (глаголы движения); захлест ывал,
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залил 6 пожары / костер, окропил землю (глаголы покрытия); заливался за
шею, прошибал стог, пробивал кожу, не пробивал сосну (глаголы
субъектного помещения), < не> смы-ва-л 9 следы / мусор, обмывал 2
запыленные дома, омы-ва-л 2 землю / колосья, будет обмыват ь (глаголы
очищения и удаления объекта), увлаж нил почву, мочил хлеб, промочил 4,
намочил, смочил, размок 2 (глаголы изменения качественного признака),
лип к стеклу (глаголы присоединения), размывал слой земли (глаголы
разрушения); пропит анный воздух (пропитывание), хлещущий тротуар,
(движение) залит ое 2 окно, забрызганное окно (покры-тие), омыт ая 10
крыша, < не> обмыт ые 2 тополя, промыт ый (очищение и удаление
объекта), расквашенная 2 дорога, смоченная 3 земля, вымыт ые звезды,
спрыснут ая,
подмоченные
строки
(изменение
качественного

признака)…дождем;
пролившийся, ливший, сбрызнувший землю (движение), прилипающий
к стеклу (присоединение)…дождь;
проли-ва-лся (движение), налило, наплюхало, залило 2 (покрытие),
мыло, не смывались (очищение и удаление), вылилась…дождем;
мыло цветы (очищение и удаление), мочил головку, намокла, мок 8
(изменения качественного признака)…под дождем; раскисший суглинок,
вымокшие (изменение качественного признака)…под дождем;
намокшая пачка газет (пропитывание), размокшие 2 массивы,
раскисшая улица, размякшая почва, промокшие 2 (изменение
качественного признака)…от дождя;
пот ок 3, брызги 2, ст руи 4, пот еки, сырост ь, влага 2…дождя;
влаж ная 2, мокрая 11 земля…от дождя; мокрая сетка дождя; липкий
дождь; Мокрые под дож дем: повесть С.Л. Соловейчика.
В более широких контекстах (196) носителями признака являются
ключевые слова – А дож дь все идет да идет , балаган протекать начинает .
Сартаков, Каменный фундамент; Негде обогрет ься и обсушиться, еж ели
сверху дож дь. Абрамов, Две зимы и три лета; А пройдет дож дь, и мох как
губка впит ает в себя влагу и снова ст анет преж ним (из журнала).
К их числу следует прибавить и такой набор объективно существующих предложений–высказываний, в которых водная тема эксплицируется
за счет вербально выраженных типических свойств жидких осадков, к
которым относятся их постоянная температура (холодный... дождь – 118) и
количество (обильный… дождь – 73), колористика (свинцовый дождь – 18)
и фотика (алмазная сетка дождя – 8), составные частицы (капли дождя –
547).
Гидропризнак проявляет себя также в деривационном пространстве
имени – а) в семантике деривативных образований, обозначающих
техническое приспособление – дож девалка ’дождевальная машина,
установка’;
покрытие
объекта
–
дож девание
3
’полив
сельскохозяйственных культур путем разбрызгивания воды специальными
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машинами и установками’, предназначенность для каких-либо действий –
дож девальный 3 ’предназначенный, служащий для дождевания’, одежду –
дож девик 44 ’легкое пальто из непромокаемого материала’ –
…дождевальные уст ановки пускают сот ни радуг (из газеты); лучший
способ полива - по бороздам или напуском, в очень ж аркие периоды
целесообразно применят ь дождевание для "освеж ания раст ений". Азбука
садовода; Поверх полушубка Уст инов одет был в дождевик, догадался,
чт о мокрет ь и сырост ь могут сегодня быт ь. Залыгин, Комиссия; На
берегах искусст венных водоемов уст ановлены дождевальные и
поливочные машины, в засушливое время, подающие на поля воду.
Соколов-Микитов, В каменной степи;
б) в семантике отыменного прилагательного дож девой и в его
сочетаемости с сериями слов, обозначающих жидкость (вода 24, влага 3,
сырост ь 3), массу жидкости (пот оки 4, ст руи 3, водопад, ст оки, ручеек),
водоемы (озеро), ёмкости (кадушка ), одежду и сопутствующие ей
предметы как средства защиты от дождя (плащ 2, курт ка, накидка, плат ье,
зонт ик 2), приспособление (ж ёлоб), предметы по внешнему виду (т руба)
или по форме (пузыри) – Дож девой водой смыло в речки большое

количест во промышленных от ходов, нефт епродукт ов, других вредных
вещест в (из газеты); Француз выст авил прот ив дож девой сырости
висячие ж ест кие усы и сердит о посапывал. Толстой, Похождения
Невзорова…; Дож девые стоки несут болезнет ворных микробов в
от крыт ые водоемы (из журнала); Внезапно посвеж ел вет ер, и на лёд
хлынули дож девые потоки. Чилингаров, Под ногами остров ледяной; …а
после лет него ливня с бугра в яр ст ремит ельно скат ывались мут ные
дож девые потоки… Шолохов, Тихий Дон; По ровной ст епи они
подъезж али к плоскому дож девому озеру. Толстой, Приключения
Растёгина; На спинку поломанного ст ула был наброшен дож девой плащ.
Пастернак, Доктор Живаго; Последнее восклицание от носилось к
дож девой кадушке. Толстой, Приключения Растёгина; По луж ам,
покрывавшим целыми озерами черневшие от грязи улицы, вскакивали и
лопались дож девые пузыри. Серафимович, Железный поток; Я раскрыл
дож девой зонтик, данный мне Кравчинским, чт об носит ь всегда с собой,
упот ребляя как палку в ясную погоду и как свою защит у в дож дь.
Морозов, Повесть моей жизни; Дож девые трубы мест ами изломались:
от т ого на дворе ст ояли луж и грязи. Гончаров, Обломов; Молодой месяц
низко висел над лесом, и неж ный его свет блест ел в дож девых лужах.

Паустовский, Далекие годы.
Концептуальный agua–признак, воплотившись в конститутивный
признак семемы дож дь, явился основанием её включением в
парадигматическую систему языка по линии установления как
внутриклассных оппозиций дож дь – снег ’…кристаллы л ь д а…’, град
’…кусочки л ь д а…’, так и межклассных дож дь Х … овраг ’глубокая
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длинная впадина на поверхности земли, образованная действием
дождевых и талых вод’, промоина ’впадина, размытая дождем, потоком в
о д ы…’, луж а ’небольшое углубление на почве, наполненное д о ж д е в о
й или подпочвенной в о д о й’ (отрицательные формы рельефа) – Мест ами
дож дь переходил в снег (из газеты); Накануне ненаст ья из сруба

слышит ся прот яж ный гул, вода бурлит и мут неет . Для ст арож илов эт о
верный признак т ого, чт о скоро пойдет дож дь или снег (из журнала).
Ср. рус. диал.: моск. капельная вода , смол. каплевая вода , волог.
капная вода , волог. ост решная вода – ’дождевая вода ’, арх. пот ока
’дождевая вода , стекающая по желобу с крыши’, сиб. бездорож ье
’дождевая вода , растаявший снег, протекающий через потолок, крышу’;
алт. лыва ’большая лужа после дож дя’, алт. луж ина ’лужа,
образовавшаяся после дождя или растаявшего снега’, красн. лыва ’лужа’,
красн. лывина ’большая лужа, болотце’, пск., твер. налуж ни, намочь –
’лужа от дож дя’, смол. наплувадит ь ’выпадая, образовывать (лужу),
наполнить (водою)’;
пск., твер. наливни ’промоины от дож дя’, пск., твер. намойни
’размывы от дож дей’, пск., твер порочь ’вымоины от сильных дож дей’,
горьк., вят. мойна / моина ’впадина в земле, размытой ливнем, потоком
воды; промоина’, арх. наливка ’ливень, сильный дождь, когда ямы
наполняются водою’, том. мочаг впадина с водой от дож дей или разлива’,
алт. намойна ’небольшой овраг, промоина’; пск. расслюзит ься
’раскиснуть от таяния снега, дож дей (о дороге)’, том. сляка ’жидкая грязь
на земле, дороге от дож дя или мокрого снега’;
зап. поводок ’весеннее половодье; паводок от сильных дож дей’;
новг. козёл ’особая укладка ржаных снопов, применяемая в дождливое
время’; арх. кобыляк ’непромокаемая одежда(кожаное пальто и т.п.)’
том. промыват ь ’мочить (о дожде)’, том. пролит ь ’промочить (о
дожде)’, арх. посечь, свердл. посырит ь – ’помочить (о дожде)’, тул.
посиборит ь, смол. обшпарит ь ’вымочить (о дожде)’, ряз., ю.-урал.
обросит ь ’немного замочить дож дем сено, траву и т.п.’, смол.
обшарапорит ь ’вымо-чить, исхлестать (о дожде)’, пск. похухрит ься
’промокнуть под дождем’
3. Признак " вы падать" (883), проявляющий аспект «способ
существования осадков», активизируется сочетающимися с именем
классами
слов,
выражающих
процессуальный
признак
либо
непосредственно, либо опосредованно. Непосредственными носителями
признака являются: а) глаголы движения, нередко осложненные семой
фазисности, и образованные от них причастные и деепричастные формы –
падающий на почки, пошедший, прошедший 7, ливший, пролившийся,

сеявший,
хлынувший,
моросящий
10,
зарядивший,
сыпавшийся…дождь…шёл 96, не шёл 2, пошёл 67, прошёл 33, шлёпал,
выпал 5, не выпадал 2, падал 6, выпадал, упал, перепадал, лил 53, поли-ва-л
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22, полился 2, пролил 2, проли-ва-лся 3, пролившись, ливанул, брызнул 3,
брызгал 2, сбрызнул, пробрызнул, побрызгивал 2, капал 4, сыпал 13,
начинал / ст ал / будет сыпат ь 2, посыпал 2, посыпался 2, сыпался 5, сеял
5, сеялся 5, крапал 2.

Опосредованно идею движения выражают слова, обозначающие его
интенсивность (см. пункт 13: сильный дождь – 104) и скорость (см. пункт
12: спорый, порывист ый…дождь – 24), фазисные номинации (см. пункт
14: начат ься и – ср. начал моросит ь – заморосил – 94) и номинации,
указывающие на время прохождения фаз действия (см. пункт 15:
внезапный дождь – 4), а также межчастеречный класс слов, обозначающих
звучание – бесшумный, шуршащий, прошумевший 2…дождь…шумел 21,

зашумел, от шумел, прошумел, барабанил 11, забарабанил 2, ст учал 9,
заст учал 8, пост укивал 2, шелест ел 2, ст ал / перест ал шелест ет ь,
зашелест ел, шуршал 3, перест ал шуршат ь, зашуршал, шепт ал, лопот ал,
(не) гремел 2; шелест 2, ст ук 10, шум 17, шорох 4…дождя; ст ук капель
дождя; капли дождя…ст учали по крыше, заст учали, закрапал, покрапал,
накрапывал 18, ст ал 3 / нач-ин-ал / принимался накрапыват ь 5, кропил,
покропил, хлест ал 24, перест ал хлест ат ь, хлест нул, хлыст ал, хлынул 25,
хлобыст нул, моросил 33, начал 2, начинал / продолж ал 3 моросит ь,
заморосил 5, зарядил 10, обруши-ва-лся 4, прыснул, т русил, начал
т русит ь, опуст ился, спуст ился, ст руился, рухнул дождь; сыпало дождь;
моросило, сеяло…дождем; капли дождя…пролет али, упали, сеялись,
сыпались, посыпались, хлест анули по седлу, падали 3, капали; дождевые
капли падали; капля дождя упала ; брызги дождя прохлест нули; пряди /
копья дождя падали 2; б) глаголы физического воздействия на объект
(нанесение удара) – дождь…бил 6, сёк, лупил, колот ил, долбил, дробил;
капли дождя ударяли; копья дождя били по крыше.
Ср. рус. диал.: арх., печор. перепадыват ь ’выпадать об осадках’, арх.
напаст ься ’выпасть, пройти (об атмосферных осадках)’, ленингр., новг.,
пск. лет ет ь ’идти, выпадать ( о дожде, снеге)’, самар. ливнем лит ь, пск.,
твер. ливнём лит ь – ’сильно идти, лить’, влад., мурман. пропрядыват ь
’изредка, с перерывами выпадать (об атмосферных осадках)’, твер.
мат усит ь / мот усит ь ’моросить, выпадать (о дожде, снеге)’, пск. от лит ь
’выпасть, пролиться (о сильном дожде)’, костр. наводопет ь ’выпасть в
большом количестве’, пск. наливат ь ’выпадать, идти (об осадках)’, арх.
нападыват ь ’выпадать (об атмосферных осадках)’.
4. Признак " тучи" (177), принадлежащий аспекту «источник
образования осадков» (177), актуализируется сочетаемостью имени –
т учный…дождь, а также ключевыми словами высказываний (169): т учи

85, облака 25, серый, пасмурный, хмурый, сумрачный, т емный, наволочь,
ясная, солнечная …погода, разъяснет ь, разведрит ь, свет лет ь, мрачный,
небо -…косой дож дь из т учи. Толстой, Детство Никиты; Дож дь
расходился. Дальние увалы заволокло низко осевшими т учами. Астафьев,
7

Перевал; Было холодно и сыро. Серое небо моросило дож дем. Арсеньев, В
горах Сихотэ-Алиня; Погода хмурилась на дож дь. Можаев. Дождь будет и
– заглавий художественных произведений: Облака без дож дя: роман Л.К.
Баллы, Высокий дож дь: рассказы И.М. Мельниченко.
Будучи элементом языковой семантики слова дож дь, данный
признак обнаруживает и закрепляет себя через отношения
дифференциации семантически смежных слов (роса ’…водяные капли,
осаждающиеся из влаж ного воздуха …’), гипонимической специализации
(облож ной дож дь ’затяжной дождь, во время которого все небо покрыто
т учами’), путем выявления специфической системной связи "явление –
источник этого явления", отраженной в сочетаемости производного
адъектива – дож девые ’несущие дождь’…облака 5, т учи 3,

дож дливые...т учи.

В русских диалектах лексикализация признака вскрывается
лексической мотивировкой производных номинаций – амур. т учный
дож дь ’кратковременный ливневый дождь’, омск. облачной/облачный
дож дь ’быстро проходящий, короткий, не затяжной дождь’ < т уча
(облако); изморок ’мелкий моросящий дождь’ < морок ’туча’; семантикой
местных слов – кохт ега ’снежное или дож девое облако’, арх. пот янухи
’легкие облака, затягивающие небо перед дож дем’, волжск. порынья
’небольшая тучка, дож девое облачко’, волог. перевала ’большая дож девая
т уча ’, перм. перевалка ’внезапно набежавшая т учка , вызывающая
кратковременный дож дь’, кем. окладной/обкладной дож дь, арх.
облож ник, облож ничок, том., челяб. окладенек, арх. окладник, калуж.
облёглый дож дь - ’длительный, затяжной дождь, при котором небо
сплошь покрыто т учами’, пск., твер. мокропогодица ’пасмурная,
дож дливая погода’, пск. памрак, новг., пск., олон., волог. паморока –
’пасмурная погода с мелким дож дем’;
влад., ряз. паморосный ’дож дливый, пасмурный’, пск., твер. мозгливый, смол. мазат ься > безл. маж ет ся ’о небе, покрытом дож девыми
т учами’
5. Признаки " очень незначительны й по величине" (76), " незначительны й по величине" (108), " значительны й по величине" (27),
иллюстрирующие аспект «величина капель» (214), выявляются не только
из сочетаний слов – мелкий 65, очень мелкий, бисерный, изморосный 2,

сыпавшийся, крупный 17, совсем уж мелкий, мелкий как пыль, моросящий
10 …дождь…сыпал 13, начинал / ст ал сыпат ь 2, посыпал 2, посыпался 2,
сыпался 5, крапал 2, покрапал, покропил 2, моросил 33, нач-инал/продолж ал моросит ь 6, заморосил 5 (глаголы движения), измельчал,
помельчал (глаголы изменения качественного признака); капли
дож дя…сыпались, посыпались; дож девые капли падали все крупнее;
моросило дож дем, сыпало дождь; крапинки, пыль 2, градины,
сит о…дождя; мелкие капли, мелкая пронизь, крупные капли 2…дождя, но и
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из предложений (24) - дождь…падал крупно, шел мелконький–мелконький

/как пыль/мелкий, сыпал как из сит а, бил крупными каплями; падал, как
будт о т уман; сыпал мелким сеянцем и др.

Два из них как языковые рефлексы символизируются предметными
и динамическими формами языка, мотивационно связанными как с
исходным словом, так и между собой – дож дичек ’…небольшой, мелкий
дождь’, грибной дож дь ’теплый мелкий дождь, идущий при свете солнца’,
морось ’очень мелкий, медленно падающий дождь’, изморось ’очень
мелкий дождь’ (гипонимы слова дож дь); глаголами движения со
специализированными значениями моросит ь ’идти, падать очень мелкими
частыми каплями (о дожде)’, крапат ь ’падать мелкими редкими каплями
(о дожде)’ (покрапыват ь, покрапат ь, закрапат ь), кропит ь ’падать
мелкими каплями (о дожде)’ (покропит ь), сыпат ь-ся ’идти (о мелком,
частом дожде, снеге)’, которые линейно соединяются с одним словом или
с группой слов, обозначающих атмосферные осадки (глаголы с закрытой
сочетаемостью). В связи с этим не случайно то, что некоторые из них
склонны к бессубъектному употреблению – Все время моросило, на
дорож ке ст ояли луж и, т рава была мокрая. Арсеньев, По Уссурийской
тайге.
Ср. рус. диал.: амур. подст ега ’крупный с ветром дождь’, красн. рассыпной дож дь ’крупный, но редкий дождь’ и – ирк. мукосей, череп., новг.
мыргас – ’очень мелкий дож дь’; арх. кореба , калуж., вят., курск., дон., н.сиб. и др. мж ичка, пск. моргаса, красн. сеянец, том. бус, сит ничок –
’мелкий дождь’, кем. бус ’изморось’, арх. изморок, роса, капка, брызга,
сеянник, сеянец, свердл. мж ичка, брян. мж а –’мелкий моросящий дождь’ и
др.; пск., смол., напрыскиват ь, сиб, калуж. накрапливат ь – ’накрапыват ь
(о дожде)’; перм., вят., урал., влад. клюсит ь, свердл. пат русит ь, влад.
парусит ь, пск. меркосит ь, кубан. мж ичит ь – ’моросит ь (о дожде)’ и др.;
костр. мочкий ’мелкий и част ый, продолж ит ельный’, ленингр.
помелочит ь ’пройти (о мелком дожде)’, т ихий морок ’пасмурная
безветренная погода с мелким дождём’.
6. Признаки " близко расположенны е друг к другу" (145), " далеко
расположенны е друг от друга" (32), " расположенны е без
промежутков" (101) и –"становиться близко расположенны ми друг к
другу" (5), "становиться далеко расположенны ми друг от друга" (2),
раскрывающие аспект «плотность расположения капель при их
вы падении» (285), выявляются из различных сочетаний метеонима и его
перифразы – част ый 8, густ ой 3, дробный 3, редкий 4, сыпавшийся,
забарабанивший в крышу, хлынувший, моросящий 10…дождь…как из

ведра 4, ст еной; сыпал 13, начинал/ст ал сыпат ь 2, посыпал 2, посыпался
2, сыпался 5, т русил, начал т русит ь, крапал 2, покрапал, накрапывал 18,
ст ал/нач-ин-ал/принимался накрапыват ь 5, кропил, моросил 33, нач-инал/продолж ал моросит ь 6, заморосил 5, барабанил 11, забарабанил 2, шёл
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очень част ый, спуст ился част ый, снова зачаст ил, ст руился, хлест ал 24,
перест ал хлест ат ь, хлест нул, хлыст ал, хлынул 25; хлобыст нуло, сыпало,
моросило…дождем (глаголы движения), редел, ст ановился реж е, густ ел 2
(глаголы изменения качественного признака), дробил в кровли (глаголы
нанесения удара)... дождь; капли дождя… сыпались, посыпались; пот ок 3,
ст руи 4, пряди, копья, обвал, ст ена, лавина, пелена…дождя; редкие капли
2, част ое сит о, густ ая сет ка, ст руист ая сет ка, т угая полоса…дождя, а

также символизируются ключевыми словами высказываний о дожде (43) –
дождь…посыпал / лил / шумел густо, заст учал дробно, пошёл чаще, сёк всё
чаще и чаще; дождевые капли…падали все чаще; дождь ст оял отвесно,
хлынул ещё сильнее/как из ведра 2, припускал как из ведра, перест ал
хлест ат ь как из ведра, хлест ал ещё сильнее/яростно/с нарастающей
силой/как сумасшедший 4; хлынул сразу, как прорвавшаяся запруда;
поливал в три ручья, как из ведра 3; лил как из ведра 2, омыл щедрыми
струями и др.
Концептуальный аспект выражается в языке разнообразными в
межчастеречном отношении лексическими средствами – прилагательными
с узкой сочетаемостью: част ый ’состоящий из непрерывно одна за другой
падающих капель или частиц (об атмосферных осадках, слезах)’,
метеонимическими глаголами (или глаголами с закрытой сочетаемостью):
сыпат ь-ся ’идти (о мелком, част ом дожде)’, моросит ь ’идти, падать
очень мелкими част ыми каплями’ и – накрапыват ь ’падать редкими
каплями (о дожде)’, кропит ь ’падать мелкими каплями (о дожде)’;
накрапыват ь’; хлынут ь ’начать литься с силой, пот оком’, хлест ат ь
(устар. и прост. хлыст ат ь) ’стремительно с силой выливаться, лит ься’;
субстантивными метеонимами – ливень ’сильный или очень сильный
дождь’, проливной дождь ’очень сильный дождь’, которые в своем
семантическом потенциале содержат признаки " близко расположенны е
друг
к
другу" , " расположенны е без
промежутков"
(см.
част ый…ливень…барабанил всю ночь, но: ливень…хлест ал в три ручья /
как из ведра, хлынул разом / стеной, низвергался водопадом; проливной
дождь…хлынул).
Ср. рус диал.: красн. рассыпной дож дик ’крупный, но редкий
дождь’, красн. сыпуха , олон. моросуха , красн. бус, бусенец – ’мелкий
част ый дождь’, н.-сиб. бусец, влад. мученичок, моск. пыхт ун –’мелкий,
моросящий дождь’, бурят., чит. моргач ’мелкий, падающий редкими
каплями дождь’;
арх. плот ной ’част ый, сильный (о дожде), том., кем. бусовой
’част ый, мелкий (о дожде)’;
том. бусоват ь, кем., красн. бусит ь, онеж. рендит ь, брян. рамонит ь,
свердл. пот росит ь, пат русит ь, влад. парусит ь, паморосит ь, новг.
пылит ь, брян. пырскат ь – ’моросить (о дожде)’; петерб. ляпат ь, пск.,
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смол. напрыскиват ь, калуж., сиб. накрапливат ь, влад. вят., костром.,
яросл. накрапат ь – ’накрапывать (о дожде)’.
7. Признаки " ахроматические цвета" (14), " хроматические
цвета" (4), отражающие колористический аспект (18) восприятия
явления, передаются цветовыми прилагательными в словосочетаниях
простой и сложной структуры – белый, седой, серебрист ый, свинцовый 2,
серый 2; ж елт ый, золот ой, золот ист ый, радуж ный…дождь, а также:

пепельно-серое полот нище дож дя, ж емчуж но-серые копья…дож дя.

Некоторые цвета представлены в заглавиях художественных произведений
– Белый дож дь: повести и рассказы Д.Р. Попеску, рассказы И.И.
Подоляку, Белые ливни: произведение А.П. Саулова, Прощайт е,
серебрист ые дож ди: повести А.Г. Бикчентаева. Цветовая палитра дождя,
зависящая “от цвета общего освещения, пространственной и предметной
среды” [14: 37, 39], на фоне его бесцветности как эталонного качества
предстает аномальной характеристикой, перехват которой в силу её
психологической яркости достигается речевыми номинациями.
8. Признаки " имеющие яркий свет" (7), " не имеющие яркого
света" (1), характеризующие аспект «яркость освещенны х капель
воды » (8), ословливаются световыми и цветовыми прилагательными,
включенными в разнообразные сочетания имени - серебрист ый 2,
золот ой, золот ист ый, мут ный, свет лый…дождь; искрист ые пот оки
дож дя, алмазная сет ка дож дя.
9. Признаки " относительно низкая температура" (3), " низкая
температура" (55), " очень низкая температура" (10), " относительно
вы сокая температура" (50), принадлежащие аспекту «температура
воды » (118), раскрываются ключевыми словами простых и сложных
словосочетаний, образованных на основе метеонима – т еплый 36, т акой

т еплый, т епленький, парной, холодный 33, промозглый, освеж ающий,
ледяной 6, леденящий…дождь; холодные крапинки 2, т еплые капли 2,
холодная пыль, обж игающие брызги … дож дя, а также предложений (26):
дож дь … был т ёпел, лил т еплый/ т еплыми ст руями и - Негде обогреться
и обсушит ься, еж ели сверху дож дь. Абрамов, Две зимы и три лета.

В языке существует специальное лексическое обозначение, с
помощью которого выражается идея теплоты дождя – грибной дож дь
’т еплый мелкий дождь, идущий при свете солнца’. Ср. рус. диал.: бурят.
просадный ’сильный, проливной, холодный (о дожде)’, арх. распар
’т еплый дождь, прогревающий землю’, бурят., прибайк. морскат ной
’мелкий, осенний, холодный (дождь)’.
10. Признаки " небольшое количество"
(6), " большое
количество" (74), представляющие аспект «количество вы павшей
воды » (80), раскрываются различными фрагментами текста – лавина
дождя; хороший 3, обильный 7, обвальный 2, окат ный, щедрый
(неопределенное
нерасчлененное
множество),
сбрызнувший
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землю…дождь…побрызгивал (глаголы движения), сбрызнул листву
(глаголы изменения качественного признака), смыл 2 мусор (глаголы
очищения и удаления), размывал слой земли (глаголы разрушения),
заливал их (глаголы покрова), омыл щедрыми струями, лил невероятно
обильно; смыт ый, залит ый, смоченный, спрыснут ый…дождем,
наплюхало …дождем, в том числе и высказываниями (51),
информирующими о последствиях дождя (лужах, грязи, раскисших
дорогах, наводнении и т.п.). Языковая репрезентативность аспекта
скрадывается тем, что он оказывается однородным с аспектом
«интенсивность» (ср. лит. щедрый ’богатый, обильный чем-либо’ и –
’сильный в своем проявлении’, см. также ниже приведенные диалектные
слова ж ирный, хорошо, скат ный). Вместе с тем эта концептуальная
характеристика выводится носителями языка на уровень лексической
таксономии с помощью лексемы дож демер ’прибор для сбора и измерения
количест ва атмосферных осадков’ и наречного ЛСВ дож дем ’обильным
потоком, во множестве; подобно дождю’, которая коррелирует с
синтагматикой имени через его связь с профилирующим глаголом
сбрызнут ь (сбрызнувший) ’брызгая на что-либо, смочить; спрыснуть’ <
брызгат ь ’идти, падать (обычно о мелком дожде)’.
Ср. рус. диал.: г.-алт. ж ирный ’большой, обильный (о дожде)’, том.
наполиват ь ’много налить (об обильном дожде)’, том. хорошо ’сильно,
обильно
(о
дожде,
снеге)’,
фольк.
мочливый
’обильный,
продолжительный’, костр. ополоскат ь ’сильно намочить, залить водой
землю’, том. в сравн. дож дь ’о чем-либо, обильно падающем,
сыплющемся’, бурят. скат ный ’обильный, проливной (о дожде)’, ленингр.
наполиват ь ’много налить, выпасть (о дожде)’, костр. наводопит ь
’выпасть в большом количестве’.
11. Признаки " вы падающий наклонно" (27), " вы падающий без
наклона" (8), конкретизирующие аспект «направление движения
осадков» (35), раскрываются локативными ключевыми словами,
входящими в синтагматические единицы разной сложности – косой 17,
прямой 2, от ве-сный…дождь…в косую линейку, бил косяком, ст оял
от весно, висел парящим брусом, косо лет ел в окно; косо лет евшие капли
дождя; копья дождя падали от весно; косая ст ена, косая
шт риховка…дождя и др. Один из признаков, оказываясь релевантным для
литературного языка, номинируется в нём прилагательным с широкой
сочетаемостью – косой ’расположенный, идущий наклонно, под углом к
горизонтальной поверхности; не прямой, не отвесный’…дождь
(направление, полосы), а также наречием косяком ‘не прямо, косо; в косом
направлении’. См. заглавие художественных произведений – Косой
дож дь: повесть С.А. Крутилина, повести В. Каверина, роман Д. Гордона.
В равной мере он оказывается значимым и для лексикосемантической системы диалекта, включаясь в неё посредством семантики
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и живой внутренней формы прямых и переносных номинаций – н.-сиб.
косяной дож дь ’дождь, прошедший полосой под углом к горизонт у; косой
дождь’; коcохлёст – амур. ’кратковременный дождь с порывистым
ветром’, бурят. ’косой дождь’, орл. ’сильный дождь, идущий наклонно’ <
арх. ’тот, который косо хлещет ’ [22: 206]; том. косой дож дь ’игра, в
которой девушки, взявшись за руки, быстро кружатся, пока одна не
оторвётся’ [13: 143], вят., костр. покосной дож дь ’косой дождь’.
12. Признаки " небольшая скорость" (14), " большая скорость"
(13), " очень большая скорость" (33), специализирующие аспект
«скорость падения осадков» (50), активизируются связеизменительными
классами имени, обозначающими движение и скорость движения – т ихий

6, нет оропливый, ленивый, вялый, быст рый, спорый 4, бойкий, дробный 2,
ст ремит ельный, т оропливый…дождь…хлест ал 24, хлыст ал, хлобыст нул,
обруши-ва-лся 4, неист овст вовал, сыпался дробный, хлынул т оропливый;
хлещущий дождем. Слова с семантикой быстроты включаются в состав

предложений в качестве обстоятельств образа действия – дождь…шуршал
сонно, моросил / капал т ихо, пошёл не т оропясь, летел весело, застучал
дробно; капли дождя брызнули нехот я.
Другой ряд признаков – " постоянная скорость" (16), " резко
меняющаяся скорость" (4) – раскрывает аспект «скорость падения
осадков по её способности к изменению» (20). Приведенные признаки
маркируются в словосочетаниях и высказываниях прилагательными и
отадъективными наречиями, которые характеризуют быстроту движения
как неизменную и изменяющуюся, как ритмичную и обладающую резко
выраженными колебаниями – порывист ый, буйный, ровный, монот онный,
однообразно ут омит ельный…дождь…ст учал однот онно, лил ровными

ст руями, лил ровный, шумел / пошел ровно, не шумел равномерно, лопот ал
мерно, пошел уст ойчиво, шёл / налет ал порывами, лил / пошел спокойно 2,
выбивал монот онную дробь; монот онный шум…дождя. Об одном из
видов дождя свидетельствует также ситуативная перифраза водяная
равномерная мелочь.
Данный концептуальный аспект как сегмент ментальной
информации о дожде объективируется в языке лексическими единицами,
парадигматически и синтагматически связанными с именем дож дь, –
морось ’очень мелкий, медленно падающий дождь’, хлест ат ь /
хлобыст нут ь ’ст ремит ельно, с силой выливаться, литься’, обрушит ься с
силой, уст ремит ься на кого-, что-либо (о дожде, волнах и т.п.)’.
Ср. рус. диал.: твер., пск. плющат ь ’хлест ат ь, лить (о дожде,
ливне)’, амур., волог. пласт ат ь ’хлест ат ь (о дожде)’, перм., смол. ринут ь
’хлынуть, упасть, уст ремит ься’, вят. лупенит ь ’идти, лить, хлест ат ь (о
сильном дожде)’, том. прохлест ат ь ’пролиться ст ремит ельно, с силой (о
дожде)’, пск, твер. порьма порот ь ’с силой выливаться, литься, хлест ат ь
(о дожде)’ и – арх., волог. бус ’мелкий, дробный дождь’.
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13. Признаки " незначительны й по степени проявления" ( ),
" значительны й по степени проявления" ( ), " очень значительны й по
степени проявления" ( ) и – " становиться незначительны м по степени
проявления" ( ), " становиться значительны м по степени проявления"
(), " становиться более значительным по степени проявления" ( ),
связанные с аспектом «интенсивность вы падения осадков»,
актуализируются ключевыми единицами малого и большого синтаксиса,
которыми являются слова–интенсивы и эквивалентные им средства, а
также единицы, содержащие в своей семантике сему интенсивности –
лавина, пот ок 2, ст ена 3 (масса), шелест 2 (звучание), ст руи, пряди
(предметы определенной формы как составные части осадков), ст руист ая
(состав) сет ка…дождя; небольшой 4, не сильный, маленький 2, легкий,

слабый, хлипкий, пуст яковый, пуст яшный, сильный 16, т акой 8, большой
4, хороший 3, какой, инт енсивный, друж ный, добрый, крут ой, ливневый,
ливный, великий 2, т акой сильный, бурный 2, ярост ный, бешеный, буйный
2, сильнейший, крепкий, могучий, неист овый (интенсивность), неслышный,
шуршащий, прошумевший 2, громкий, звонкий (звучание), ливший,
пролившийся, хлынувший (движение)…дождь…силён, был очень сильный /
как из ведра (интенсивность), ст еной (масса); лил 46, поли-ва-л 19, полился
2, пролил 2, проли-ва-лся 5, пролившись, ливанул, хлест ал 23, хлест нул,
хлыст ал, хлобыст нул, хлынул 23, обруши-ва-лся 4, рухнул, прыснул
(движение); капли дож дя хлест анули по коже седла, брызги дождя
прохлест нули; бил 6, сек 8, лупил, колот ил, долбил крышу (нанесение
удара), копья дождя били по крышам; неист овст вовал, прорвался,
разразился (проявление качества); ударил, сорвался, грянул 2 (начало
существования); шелест ел 2, зашелест ел, ст ал / перест ал шелест ет ь 2,
шуршал 5, зашуршал, перест ал шуршат ь, шепт ал, лопот ал, шумел 2,
зашумел, от шумел, прошумел, гремел 2, барабанил 10, забарабанил 2,
ст учал 9, заст учал 8, пост укивал (звучание); забарабанил ярост но, лил /
полил / хлынул / припуст ил как из ведра 7, лил…как из ушат а, словно небо
надвое порвалось; лил / шёл…ливнем 3, полил в т ри ручья, хлест ал…как
сумасшедший / ярост но, хлынул как прорвавшаяся запруда, моросил слабо
(обстоятельственные интенсивы); опуст ился т ихим шелест ом; ст учал /
скребся / шумел т ихо (обстоятельственные звуковые интенсивы).
Степень интенсивности движения может обозначаться то с
усилением, то с ослаблением. Для этого используются номинации
различной частеречной принадлежности:
а) глаголы и причастия, указывающие на изменение количественного
или качественного признака – ут ихающий, зат ихавший…дождь…ст ихал,

зат ихал, уменьшился, припуст ил / припускал 3, подбавился, усили-ва-лся 7
(усиливался и усиливался), разыгрывался; перешел / переходил /
преврат ился…в ливень;
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б) качественные и количественные наречия – дождь…припуст ил 3,

пошел 2 / полил сильнее; полил / хлест ал / хлынул еще сильнее; дробил
сильнее и сильнее; приут их немного, ст ихал понемногу;
в) функционально тождественные наречиям предложно-падежные
формы имен существительных в сочетании с определениями и
деепричастие – дождь…припуст ил с новой силой, хлест ал с нараст ающей

силой, пошёл нараст ая;

г) глаголы утраты объекта (качества), выражаемого интенсивным
существительным, – дождь…пот ерял первоначальную ярост ь.
Ср. рус. диал.: том. лывань, колым. ливун, пск., твер. ливник, волог.,
костром., красн. лея, том. левень – ’ливень’, яросл. напуск, моск. пролит ье,
н.-сиб. проливняк, проливня, н.-сиб., г.-алт. заливной дождь, г.-алт.
залевный дож дь – ’проливной дождь’, амур. линком лит ь, дож дёй лит ь,
льёт как из ковша – ’о проливном дожде’, новг. налой ’ливень (особенно
при колошении хлебов, которые от этого становятся полеглыми)’, н.-сиб.
пролива ’сильный дождь, ливень’, н.-сиб., пск., твер. плывень ’проливной
дождь, ливень’, кем., том. дож ж ина ’сильный дождь’; том. дож ж ишко,
том. дож ж ок – ’уменьш. к дождь’, соль-илецк. лягушачий дож дик
’сильный и продолжительный дождь в начале лета (после которого в
большом количестве появляются лягушата)’, влад. лит ва ’сильный дождь,
ненастье’, ирк. прорвало как из бочки ’о сильном, ливневом дожде’, арх.
наливка ’ливень, сильный дождь, когда ямы наполняются водою’;
дон., твер., ю-урал, том. ливный, том. сливной, кем., том. уливный,
новг. лойный, дон., ряз. проливенный, ряз. проливиший, дон. с обвалом –
’проливной (о дожде)’, красн. уливный, пск., твер. разливанный –
’сильный, проливной (о дожде)’, арх. плот ной ’частый, сильный (о
дожде)’;
новг. порот ь ’сильно и непрерывно идти, лить (о дожде)’, вят.
лупенит ь ’идти, лить, хлестать (о сильном дожде)’, пск., твер. порьма
порот ь ’с силой выливаться, литься хлестать (о дожде)’, брян. оборват ься
’начаться, пойти с большой силой, надолго (о дожде)’, моск., курск., орл.
пудит ь ’сильно лить (о дожде)’, ворон. лит ь лит ком ’сильно литься’,
волог. у бога воды не решет о ’о сильном дожде’;
смол. от ж арит ь ’пролиться ливнем (о дожде)’, брян. от лупит ь
’пройти (о сильном дожде)’, пск. от лит ься ’выпасть, пролиться (о
сильном дожде)’, самар. ливнем лить, пск., твер. ливнём лить – ’сильно
идти, лить (о дожде)’;
амур. распуст ит ься, арх. распадат ься – ’политься, разойтись (о
дожде)’, смол. распузырит ься ’усилиться (о дожде)’, хаб. накат ником
’периодически усиливаясь и ослабевая (о дожде)’, брян. пришпарит ь
’начать идти или пойти сильнее (о дожде)’.
14. Признаки " приближение" (предбытие – 14), " начало" (237),
" продолжение" (29), " окончание" (86), отражающие аспект «фазисный
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способ существования осадков» (362), раскрываются различными типами
сочетаемости имени и его перифрастической номинации – приближ ение,
начало… дождя; близкий 2, приближ ающийся, начавшийся 4, пошедший,
забарабанивший в рамы, хлынувший 2, зарядивший…дождь…надвинулся 2,
подкрался 2, собрался 6 (предбытие), начался 17, начинался, не начался 1,
начал 8 сыпать / накрапывать 3 / сеяться / трусить / моросить 2, начинал 3
сыпать / накрапывать / моросить, принимался накрапывать, пошел 68, не
пошел, поли-ва-л 22, покропил, полился 2, посыпал-ся 4, зарядил 9, заст учал
8, заморосил 4, зачаст ил 2, захлопот ал, зашумел, зашелест ел, зашуршал,
забарабанил, закрапал, ст ал 3 сыпать / шелестеть / накрапывать; хлынул
34, зарядил 9, грянул, уж е накрапывал; продолж ал моросить 2, был 15, не
кончился, не унимался 2, не прекращался 5, не ст их, не ут ихомирился, не
перест авал 3; окончился, закончился, кончился 18, перест ал 26, перест ал 3
шелестеть / хлестать / шуршать; унялся, от шумел, прекрат ился 2; капли
дождя…заст учали, посыпались; брызги дождя перест али, а также фазисными ключевыми словами высказываний (6). В языковой системе
маркируется признак "начало действия" производным метеонимом
задож дит ь ’начат ь дождить’, фазовыми глаголами движения с закрытой
сочетаемостью – зарядит ь ’начат ь беспрерывно идти, лить (о дожде)’,
пойт и, посыпат ь, заморосит ь и др.
Ср. рус. диал.: том., калуж. раздож ж ат ься, арх. наваливат ься – ’начаться’, том. направит ься, том., перм. направлят ься – ’нач-ин-аться (о
дожде, снеге)’, том. забусит ь, г.- алт. замат росит ь - ’заморосить (о
дожде)’, смол. раздож дит ься, том. полосанут ь, полоснут ь, заполоскат ь,
курск. лыганут ь, том. приурезат ь, калуж., ряз., курск., краснодар., влад.,
том., тул. ливанут ь, новг., твер., моск., яросл. линут ь – ’начать сильно
идти; полить, хлынуть (о дожде)’, костр. ополоснут ься, омск. пот русит ь –
’пойти (о дожде; мелком дожде)’, брян. обрыват ься ’начаться, пойти с
большой силой, надолго (о дожде)’, брян. пришпарит ь ’начать идти или
пойти сильнее (о дожде)’, арх. походит ь ’собираться пойти, начать лить (о
дожде)’, карел. нависат ь ’собираться (о дожде)’, том. от росит ь
’перестать моросить’ брян. надщукат ь, волог. попускат ься –
’прекращаться (о дожде)’, коми от дож дит ь ’прекратиться (о дожде,
дождливой погоде)’, карел. передож дит ь ’кончиться (о дожде)’, тул.
от бузоват ь ’перестать, кончиться (о сильном дожде)’, арх. подож ж ат ь
’продлиться о дожде)’ и др.
15. Признаки " внезапность" (30), " постепенность" (9),
акцентирующие внимание на «времени прохождения фаз действия» (39),
указываются прилагательными и глаголами, которые сочетаются с именем
– внезапный, неож иданный 2, какой неож иданный, ут ихающий,
прит ихший к утру...дождь… налет ел 3, ливанул, сорвался 2, прорвался, ударил;
ст их / ст ихал, присмирел, зат ихал 2, иссяк (глаголы проявления качества),
а также адвербиальными лексическими показателями высказываний –
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грянул вдруг 3, начался сразу, мгновенно, явился неожиданно, начинался
внезапно, кончился внезапно, прекрат ился мгновенно / сразу, обрывался
внезапно (фазисные глаголы), пропадал вдруг (глаголы исчезновения),
хлобыст нул неожиданно, хлест нул неожиданно (глаголы движения),
ст ихал понемногу (глаголы изменения количественного признака), пошёл
вдруг 2 / неожиданно; хлынул вдруг 3 (фазисные глаголы движения).
Фаза начала действия
Фаза завершения действия

внезапность
26
4
30

постепенность
9
9

Ср. рус. диал.: том. хват ит ь ’внезапно и с силой начаться,
проявиться (о явлениях природы)’, том. прыснут ь ’внезапно и сильно
политься’, амур. дож дь оборвался ’о внезапно хлынувшем дожде’, ряз.
налёт ный ’внезапно начавшийся, появившийся (о дожде, туче и т.п.)’,
новг. полоснут ь ’внезапно пойти, полить (о дожде)’.
16. Признаки " долго продолжающийся" (113), " продолжающийся
короткое время" (62), " продолжающийся некоторое время" (3),
конкретизирующие
аспект
«продолжительность
существования
явления» (178), эксплицируются атрибутивной и предикатной
сочетаемостью имени – корот кий 11, зат яж ной 3, долгий, недолгий,

непродолж ит ельный, длит ельный, крат ковременный, мимолет ный,
мгновенный (временной отрезок неопределенной длительности),
прошумевший (распространение действия на какой-либо промежуток
времени)…дождь…прошёл 33, прошумел 3 (см. прошумевший); покрапал,
поморосил немного, побрызгал (совершение действия в течение
некоторого, чаще непродолжительного времени), оказался бесконечный

(неограниченная длительность), а также ключевыми детерминантами
высказывания (58), обозначающими неограниченную длительность
(бесконечно, день и ночь…), временные отрезки (час…), временной
отрезок неопределенной длительности (долго, скоро…), неопределенное
время относительно настоящего (всё ещё…) … - дождь…кончился /
перест ал скоро 2, кончился / прошёл быстро 2, шуршал / моросил / шёл всё
ещё 3, лил / был / шёл / сеял / поливал всю неделю (весь день 2, всю ночь 2,
целый день, неделю, всю ночь и утро; всё утро, день и следующую ночь),
лил / брызгал всё 2, шёл / бил уже который день 2, лил / шумел / шёл попрежнему 2, моросил / зарядил / захлопот ал долго (без конца, надолго 5),
моросил / сыпался все также 2 (всё такой же, как и днём), шёл / лил /
моросил второй день 2 (двое суток, двадцать дней, вторые сутки,
несколько дней подряд, уже несколько дней, три дня и три ночи), кончился
наконец, лил / не кончился ещё 2, наладился до утра, зарядил на неделю 2
(до самых заморозков 2), пролил час или два, всё шёл да шёл, начинал
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сыпат ь день за днём, прошёл ночью, продолж ал моросит ь 3, не ут ихал /
лил как вчера и позавчера, накрапывал давно.

Концептуальный аспект в целом освоен языковой системой. Он
составляет языковое содержание гипонима облож ной дож дь ’зат яж ной
дождь, во время которого всё небо обложено тучами’ и глагольных слов
пройт и ’выпасть (о непродолж ит ельных осадках)’, поморосит ь ’моросить
некот орое время’, покрапат ь ’крапать некот орое время’, которые,
соединяясь или со словом дож дь, или с лексической группой
’ат мосферные осадки’, характеризуются закрытой сочетаемостью.
Ср. рус. диал.: амур. т учный дож дь ’крат ковременный ливневый
дождь’, пск., смол. попрыски ’непродолж ит ельный мелкий дождь’, влад.
перепрыска
’мелкий
непродолж ит ельный
дождь’,
омск.
облачный/облачной дож дь ’быст ро проходящий, корот кий, незат яж ной
дождь’, перм. и свердл. перевалка ’внезапно набежавшая тучка,
вызывающая крат ковременный дождь’ и - ’гроза; крат ковременный
дождь’; том. припрыснут ь ’пролиться сильно, внезапно и крат ковременно
(о дожде)’, брян., том. присыпат ь ’немного пойти (о дожде)’, тул.
промж ит ь ’поморосить немного (о дожде)’, пробусит ь ’моросить какоелибо время’, урал. пролёт ом ’быстро прекращаясь, проходя (о дожде)’;
амур. сит ник, сирот ы плачут / заплачут – ’мелкий зат яж ной
дождь’, красн. левный дож дь ’продолж ит ельный дождь’, кем., красн.,
амур., том. сеногной, амур., кем. сеногнойный дож дь – ’мелкий
продолж ит ельный дождь во время сенокоса’, арх. обт яж ной дож дь
’зат яж ной дождь’, кем. окладной / обкладной дож дь, том., челяб.
окладенек, калуж. облёглый дож дь, арх. окладник, облож ник ’длит ельный, затяжной дождь, при котором небо сплошь покрыто тучами’,
амур. мот росей, дон. магуль, н.-сиб. обкладной дож дь – ’длит ельный,
зат яж ной, мелкий дождь; обложной дождь’, смол., брян., курск., тул.
обкладной дож дь ’длит ельный, зат яж ной и обычно мелкий дождь’, пск.
погодливый дож дь ’длит ельный, зат яж ной дождь’, фольк. мочливый
дождичек ’обильный, продолж ит ельный дождь’, том. глухое ненаст ье,
ирк. окладное ненаст ье – ‘продолж ит ельная дождливая погода’, ирк.
провалище ’зат янувшаяся дождливая погода’, калин. небушка обломилась
’о продолж ит ельной дождливой погоде’, чкал. лягушачий дож дик
’сильный и продолж ит ельный дождь в начале лета…’;
красн. сут очный ’продолж ит ельный, обложной (о дожде)’, том.
обкладной ’зат яж ной (о дожде)’, амур. т ихой ’моросящий, зат яж ной (о
дожде)’, амур. пит ат ельный ’зат яж ной, хорошо увлажняющий’, калин.
погодный ’зат яж ной (о дожде)’, ирк., том., челяб. окладной
’сопровождаемый сплошной облачностью, зат яж ными дождями (о
ненастье)’, костр. мочкий ’мелкий и частый, продолж ит ельный’, амур.
уросливый ’длит ельный, надоедливый (о дожде)’;
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арх. продож ж ат ь ’продлит ься (о дожде)’, брян. оборват ься
’начаться, пойти с большой силой, надолго (о дожде)’.
17. Признаки " совершающийся без перерыва" (51), " совершающийся
с перерывами" (21), дихотомически расслаивающие аспект «особенности
протекания действия в течение какого-либо времени» (72), проявляются
через адъективную и предикатную сочетаемость метеонима – беспрерывный,

непрерывный 4, неугомонный, неперест ававший, зарядивший, непрекращающийся 3, ливший непрерывно…дождь…зарядил 10, не ут ихал, не
перест авал 3, не унимался 2, не прекращался 5, а также вскрываются

обстоятельственными распространителями грамматической основы
высказывания (37) – дождь…припуст ил / начал сеят ься / зарядил / полил /
начинался / заст учал / зачаст ил снова 7, пошёл 2 / моросил / падал / ст ал
примолкат ь / хлынул опять 7, лил 4 / шёл 2 / моросил / сыпал / накрапывал
не переставая 9, шёл 2 / сыпал и сыпал / сеял беспрерывно/непрерывно 4,
перест авал временами, лил без передышки / без перерыва 2, не
прекращался больше, принимался раз пять, много раз 2, начинал
накрапыват ь несколько раз, хлынул в шестой раз; снова / опят ь…дождь.
Концептуальный признак " совершающийся без переры вов"
объективирован в литературном языке синтагматическим сателлитом
метеонима зарядит ь ’начать беспрерывно идти, лить (о дожде)’,
переносным значением хиетонима – дож дь ’о непрерывном пот оке,
обилии чего-либо’…упреков, вопросов.
Ср. рус. диал.: перевалка ’дождь с перерывами’, костр. идт и перекроями ’идти с перерывами (о дожде)’, орл. кура ’беспрерывный мелкий
дождь’, киров. пересыпки ’осенний моросящий дождь, идущий с
перерывами’, перм., свердл. перевала ’дождь с перерывами’, дон., курск.,
ленингр., новг. порот ь ’сильно и непрерывно идти, лить (о дожде)’.
18. Признаки " проявляющийся
совместно с другими
атмосферны ми явлениями" (208) и " проявляющийся отдельно" ( ),
связанные с аспектом «сопровождаемость атмосферны ми явлениями»
(208), активизируют в сознании два образа дождя, которые, будучи
рассмотренными в свете нормативных качеств родов (таксономической
нормативности), предстают как простые и гибридные, частые и редкие,
обычные и необычные, а потому как нормативные и аномальные. При этом
сложные
образы,
организованные
сочетанием
(скрещением,
соположением) концептов, как ненормативные явления «не только имеют
право на прямую номинацию, но они не могут быть обойдены речевыми
сообщениями» [2: 85].
Так, образ вет реного дождя, наиболее часто (72) презентируемого
речевыми произведениями – дож дливый вет ер и – Вет ер и дож дь: роман
З. Станку; Буря свирепст вовала всю ночь и т олько к рассвет у ст али
ст ихат ь дож дь и ветер. Туров, Очерки охотника-натуралиста, –
категоризуется и в языке: буря ’сильный разрушительный ветер, обычно
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вместе с дож дем, градом или снегом’, непогода ’плохая погода с метелью,
снегом или с вет ром, дож дем’, ненаст ье ’дождливая, пасмурная погода’
> ненаст ный…ветер (ср. вет реный …дождь). Ср. рус. диал.: арх. курева
’дождь при сильном ветре’, алт., арх., забайк., костр., олон., сиб., якут.
пурга ’дождь при сильном ветре’, орл., пск., ряз., симб., твер. невзгода
’ненастная погода с дождем и ветром’, амур. косохлёст ’кратковременный
дождь с порывистым вет ром’, бурят., чит. мокряк ’пронизывающий вет ер
с дождем’, н.-сиб. падера ’сильный вет ер со снегом или дождем’, орл.
сечка ’мелкий дождь, сопровождаемый сильным резким ветром’.
Информация о дожде, сопровождающемся грозой (57), громом (5),
молнией 2, являясь достоянием малых и больших контекстов – грозовой
3… дождь, повторенный в заглавии повести Г.М. Минского (В ливнях и
грозах: стихи Р.М. Тамариной, грозовой…ливень…с громом и молнией,
начался с грозой; проливные дожди с грозами); Нашла грозовая т уча ,
громыхнула , вылилась дож дем…Черкасов, Москвитина, Черный тополь;
…гроза ударила в ст ёкла полными пригоршнями дож дя. Леонов, Вор;
От куда-т о из-за полуприкрыт ого дож дем леса выкат ился глухой гром.
Тендряков, Тугой узел; Жало молний корот ко вт ыкалось в поезд:
пузырист ый дож дь смывал со ст анции мусор, мазут с пут ей. Астафьев,
Пастух и пастушка. Дож дик закапал, молния вспыхнула красным огнем, и
гром грянул т яж ко и сердит о. Тургенев, Затишье, – объективируется в
номинации гроза ‘гром и молния с дождем или градом’ (см.
освеж ающая…гроза; грозы были дож девые).
Ср. рус. диал.: ленингр. киньга ’дождь с грозой’, орл. громовик
’дождь, сопровождаемый громом’.
Речевой образ дождя со снегом (30) воссоздается то
словосочетаниями – дождь со снегом 12, снег с дождем 3, то
высказываниями – ...сумрачно на улице. Падает дож дь вперемеж ку со
снегом. Марков, Сибирь; Вчера шел снег и дож дь, сегодня идёт т олько
снег. Симонов, Письмо господину Уиксу; В самую непогодь копали.
Дож дь и снег, ж иж а, грязь. Пастернак, Доктор Живаго. В литературном
языке он означивается с помощью разговорной лексемы слякот ь ‘сырая
погода с дождем [и] / или мокрым снегом, с жидкой грязью на земле’. Ср.
рус. диал.: кем. cлякот ь/слякост ь, сляка – ’мокрый снег, снег с дождем’,
том. слякост ь, сляка, сляча – ’мокрый снег с дождем’, ряз. мокринец ’снег
с дождем’, пск. кислот а ’слякоть, дождь со снегом’, калуж., вят., ворон.,
орл. мга ’мокрый снег с дождем’, калуж. мж ица ’мокрый снег с дождем,
от которого невольно щурятся’, пенз. мат иж но ’идет мокрый снег с
дождем’, тюм. чит ь ’мелкий дождь, иногда дождь со снегом’, бурят.
калега ’мокрый снег с дождем’, пск. снеж ница ’дождь со снегом’, волог.,
яросл., обморозь ’частый мелкий дождь со снегом’; волог. очичь ’мокрый
снег с дождем’.
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Не обойдено вниманием носителей языка непонятное, но чудное для
них сочетание дождя и солнца (14). Об этой природной композиции
сообщают либо как о целостном расчленённом факте – солнечный…дождь
и – Солнечный дож дь: рассказы О.К. Кретовой, стихи Н.А. Журавлёва и
Р.Х. Суфеева, Солнечный дож дик: произведение Н.П. Осинина, Дож дь
пополам с солнцем: деревенский дневник Е. Дороша, Дож дь сквозь солнце:
произве-дение Ф.Г.Сухова, либо как о рядоположенных или
детерминированных явлениях – Сергей: Ты посмот ри: и дож дь и солнце…
Вот неразбериха . Арбузов, Иркутская история; А хорошо, когда лет ом

идет т еплый дож дь…При солнышке. Как огоньки, дож динки на землю
сыплют ся. Сартаков, Философский камень. Не укладывающееся в

привычную жизнь явление становится предметом вымысла при его
номинации – О слепом дож де, идущем при солнце, в народе говорят :
” Царевна плачет ” . Паустовский. Золотая роза; Дож дь с солнцем зовут …
«грибной дождь» - счит ают , чт о после него хорошо раст ут грибы.
Тендряков, Среди лесов, а также см. рус. диал.: амур. сирот ы плачут , н.сиб. обманный дож дь, арх. лисья погода, моросуха – ’дождь с солнцем /
при солнце; слепой дождь’, калин. погодный дож дь ’теплый тихий дождь
при солнце’.
Знание об уникальной комбинации дождя с радугой является лишь
содержанием синтаксических единиц (5) – В дож дик под радугой: стихи
Н.Н. Соколова: Ждит е ненаст ья, если: был непродолж ит ельный дож дь с
радугой, пересекающей небо с севера на юг. Баранов, Грибные тропы.
Образ дождя, сопряженного с туманом, в текстовом раскрытии
предстает то синкретичным образом – …брызнуло мелким, смахивающим
на туман дож дём. Ефремов, Лезвие бритвы; Он [дож дь] мож ет …
повиснут ь в лесу густ ым непроглядным туманом. Сартаков, Свинцовый
монумент. Моросил дож дь, очень мелкий, переходивший в черно-белый
туман. Каверин, Два капитана, то целостным расчленённым образом –
т уманный … дождь, то рядоположенными явлениями – Вечером,
несмот ря на туман и мелкий дож дь, сост оялся салют . Оноприенко, Зов
высоких широт.
В языке факт взаимонаправленных отношений смежности
(т уманный…дождь – дож дливый…туман) не укореняется, ибо не удовлетворяет условиям лексикализации – регулярной реализации в типичных
сочетаниях, достаточно частой употребляемости в речевой практике,
употребительности в разных сферах человеческой деятельности и др. [16].
В диалектном языке, в отличие от литературного, всякая
специализация знаний, как правило, маркируется лексическими
средствами: горно-алт., красн. бус ’мелкий дождь, изморось, влажный
т уман’, твер., сев.-зап. паморок ’частый мелкий дождь в виде т умана ’,
тамб., дон. маголь ‘мгла, т уман; мелкий дождь, водяная пыль’, беломор.
мазгара ’пасмурная, т уманная погода и мелкий дождь на море’, арх.,
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беломор., том. моркот ный ‘пасмурный, т уманный, дождливый, холодный
(о погоде)’.
Другие контекстные интерпретации сложных моделей явлений
природы – ’ветер + дождь + снег’ 6, ’ветер (буря) + дождь + гром (молния,
гроза) ’3, ’ветер + дождь + град’ – представляют собой актуализации
сложного понятия лексемы буря ’сильный разрушительный ветер, обычно
вместе с дождём, градом или снегом’ и – ’сильный разрушительный ветер,
обыкновенно сопровождаемый грозой, дождем, в зимнее время – снегом,
на воде - волнением’ (см. громовая буря, Вет ры гроз: стихи В.Д.
Оглоблина, *виrа / *виr’а – болг. ’буря, гроза’ – диал. болг. ’дождевой
поток’ – макед. ’буря, ураган, шторм’ – чеш. диал. ’волна’ – рус. самар.
’туча’ – ст.–укр. ’буря, гроза, метель’ и блр. гроза ’скопление туч; буря с
градом, громом’) – Погода ст оит опят ь гнусная, сильный вет ер разорвал
палат ку. Дож дь со снегом проникает во все щели. Папанин, Жизнь на
льдине; Сделалась уж асная буря, гроза, и ливный дож дь зат опил многие
улицы в Москве. Карамзин, История Государства Российского.
Ср. рус. диал.: н.-сиб. чичер ’мелкий холодный дождь с ветром и
снегом’, н.-сиб. хивуз ’холодный ветер с дождем и снегом’, рянда ’плохая
погода: с дождем, снегом, ветром (обычно осенью)’, вят., воронеж., казан.,
калуж., моск., тул. планида ’сильный дождь, ветер, гроза и т.п.,
вызывающие бедствие’, кем., калин., н.-сиб., волог. погодный ’ненастный,
ветреный, снежный’, дон. забойная / забоист ая / погода ’ненастная
ветреная погода с осадками’, орл. валун ’сильный ветер с дождем и
градом’.
19. Признаки " ночь" (144), " утро" (46), " день" (39), " вечер" (36),
удостоверяющие аспект «время суток» (265), экспонируются
атрибутивной сочетаемостью имени – ночной 14, вечерний 2,
предрассвет ный (циклическое время)…дождь, а также одноименными
ключевыми темпоративами высказываний (240) – Вечером после дож дя:
худ. произведение Г.В. Семёнова, Дож дь лет ней ночью: роман А.М.
Минчковского; Прошумевший вечером дож дь съел последние ост ат ки
снега (из газеты); На рассвете ст ал накрапыват ь мелкий дож дь. Шолохов,
Тихий Дон; Дож дь пошёл т олько утром. Вересаев, Степан Сергеич;
Вечером, несмот ря на т уман и мелкий дож дь, сост оялся салют .
Оноприенко, Зов высоких широт. Иногда в текстах (десятая часть от всего
корпуса) анализируемые темпоративы, образуя лексико-синтаксические
композиции (днем и ночью), передают разные отрезки циклической
непрерывности (единства) или маркируют в составе предложно-падежных
сочетаний
циклическую
переходность
(неопределенность,
промежуточность: к вечеру, под вечер, с вечера ) – Я не т оропился и под
вечер дож дался дож дя. Пришвин, Глухариная охота; К вечеру заявился
дож дь (из журнала).
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Языковая освоенность этого аспекта концепта подтверждается
сочетаемостью производного метеонима - дож дливый (ср. ненастный,
непогожий, сырой, мокрый, грозовой…)…вечер 7 (день 25, ночь 6, ут ро 4),
семантика ’с част ыми, непрерывными дож дями’ которого определяется
представленной синтагматикой (Дож дливый рассвет : рассказы К.Г.
Паустовского).
Ср. рус. диал.: ранний гост ь до обеда ’об ут реннем дожде’, поздний
гост ь ’послеобеденный дождь’, забайк. просвет ок ’небольшой
промежуток времени в дождливый день’, курск. обвут рит ься ’просохнуть
после ночного дождя’.
20. Признаки " осень" (61), " весна" (37), " лето" (51), " зима" (9),
указывающие на «время года» (158), когда выпадают дожди,
активизируются адъективной и предикатной сочетаемостью имени –

окт ябрьский, ноябрьский, март овский, майский, апрельский, июньский,
август овский, декабрьский (единицы счета времени), осенний 20, весенний
14, лет ний 11, зимний (циклическое время)…дождь…был лет ний;
последний дождь осени, холодный дождь окт ября, апрельская влага дождя,
а также высказываниями с ключевыми темпоративами ( ) – Плач в
т яж елую минут у – чт о дож дь в майскую засуху. Шолохов, Тихий дон; Ну
и погодка! Ну и грязища! Вет ер, дож дь. Наст оящая осень. Михалков,
Красный галстук; В сентябре практ ически каж дый день идет дож дь (из
газеты); …без них [сокровищ] в летний полдень будет хлест ат ь в землю
т ёплый дож дь. Тендряков, Нефертити; …зимой здесь шёл дож дь (из

газеты). Тематико-ситуативная сопряженность понятий времени года и
дождя в силу её значимости для носителей языка воплощается в языковой
системе в двух типах словосочетаний: Лет ние дож ди: пьеса В.В.
Овечкина, Перед весенним дож дем: стихи Н.Г. Арсланова, Зимний дож дь:
повесть Д.Ф. Швецова, Осенний дож дь: стихи А.П. Григулиса и –
Дож дливый июнь: повесть Уйды, Дож дливый ноябрь: рассказы Р.В.
Белоглазовой, Дож дливым лет ом: произведение А.Н. Ференчука,

дож девое…лет о (осень), дож дливая…осень 7 (зима, весна 4, лет о 22).

Однако лишь во втором типе словосочетаний со всей очевидностью
вскрывается, что семантика ’от личающийся обилием дож дей’
производного метеонима формируется с учетом
его темпоральной
сочетаемости.
В русских диалектах концептуальная информация о сезонах года
презентируется мотивационной структурой и лексическими значениями
слов, афористическими выражениями – осён-к-о ’осенний дождь’ под-зимок ’дождь, прошедший под зиму’ [22: 207]; амур. т опкий год ’дождливое
лет о’; кем., том. с-лет ь-е ’дождливое лет о’; пск., твер. осенница
’дождливая, похожая на осеннюю погода’, калин. осенник ’холодный
осенний ветер или дождь’, пск. твер. лист огной ’осенний мелкий дождь’,
моргасинница ’осенняя погода, при которой беспрерывно идет мелкий
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дождь’ и – ’мелкий осенний дождь’- Вост. Закамье перемочка ’осенний
небольшой дождь’ и – ’повторяющийся дождь в конце лет а и ранней
осенью, мешающий уборке урожая’, орл. огуречник ’о дожде в конце
июня’,
соль–илецк.,
чкал.
лягушачий дож дик ’сильный и
продолжительный дождь в начале лет а …’, н.-сиб., забайк. козье ненаст ье
’дождливое время в август е; с этого времени начинается охота на коз (у
охотников)’, новг. налой ’ливень (особенно при колошении хлебов, которые
от этого становятся полёглыми)’, амур., кем., красн., том. сеногной
’мелкий продолжительный дождь во время сенокоса ’, амур. сит ник
’мелкий затяжной дождь в период уборки урож ая, сенокоса ’, киров.
пересыпки ’осенний моросящий дождь, идущий с перерывами’; лет о к
осени дож дливее, а человек к ст арост и ворчливее.
21. Признаки " вы падающий в нужное время" (28), " вы падающий
в неподходящее время" (20), включающиеся в аспект «вы падение
осадков относительно установленного момента» (48), выражаются
атрибутивной и предикатной сочетаемостью имени – поздний,
ранний…дождь…был вовремя 2, оказался кст ат и, <прошёл> в самый раз,
а также маркируются ключевыми словами высказываний, показывающих
(не)совпадение действия с установленным моментом (42) – А сейчас бы
самая пора ему пролит ься под снеж ок, под урож ай. Иванов, Повитель;
Необычной была весна . Только поднялись рост ки, а тут дож дь (из
журнала) … когда не надо, дож дь льёт ... Иванов, Повитель; Если бы
эт от дож дь прошёл в июне-июле, т о област ь с её почт и
чет ырёхмиллионным зерновым клином была бы с большим хлебом (из
газеты).
В сельскохозяйственной практике русских сложился народный
календарь [17: 485-486]. В нем фиксируются желательные сроки
выпадения дождя (осадков), влага которого необходима для прорастания
семян в земле – Для т ого, чт обы зерна набухли, лопнули, дали рост ок,
нуж ен дож дь. Солоухин, Рождение Зернограда; для кущения (конец мая –
начало июня) и налива (конец июля – начало августа) зерновых культур –
см. поговорки [15: 310, 313] - Велика милост ь бож ья, коли в Николин день
(22 мая) дож дик польёт : На св. Пет ра (12 июля) дож дь – урож ай не
худой, два дож дя – хороший, т ри – богат ый и – За две недели не упало
капли дож дя, а хлебам было время зрет ь. Толстой, Детство Никиты; И
озимые ещё цвели. Не будет дож дя под налив – и сразу цент неров по семь
не доберёшь на гект аре. Можаев, Дождь будет; для усиленного роста и
колошения многолетних трав, использующихся как подножный корм и
идущих на заготовку сена (вторая половина июля) – На Юрья дож дь (7
мая) – скот у лёгкий год; Майская т рава и голодного кормит ; Вымолит е,
попы, дож дя до Ивана (7 июля), а после и мы, грешные, умолим [15: 308,
310, 313] и – Дож дя не выпадет , и косит ь нечего. Можаев, Мужики и
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бабы; “Дож дь т еперь в самый раз под т раву”, - сказал, помолчав, ст арик.
– “Да, сена ноне будут добрые”, - подт вердил лысый. Можаев, Живой.
В языковом сознании тружеников прототипичным образом дождя
является своевременный дождь – перм., курган. раст овый дож дь, после
которого «всё живое идет в рост» (Бакланов, Навеки – девятнадцать) и во
всем – в природе, в деревне, в людях – наступает благостное облегчение
(Астафьев, Молодая гвардия). На этом фоне случаи отсутствия
своевременного дождя или наличия несвоевременного вызывают у
населения беспокойное ожидание или дополнительные заботы и хлопоты:
Дядя Лёша беспокоился, вздыхал и ж дал дож дя: уж очень пересохли леса .
Паустовский, Дорожные разговоры; Двадцат ь дней лил дож дь, люди
выходили на сенокосы целыми селами (из газеты); В условиях неуст ойчивой
сент ябрьской погоды ест ь опасность, чт о зерно в валках попадёт под
дож дь. Чт обы эт ого не допуст ит ь, комбайнеры колхоза работ ают с
предельными нагрузками (из местной газеты). Сено в валках намочил
дож дь, прибавилось работы: пришлось валки раст рясат ь, сушит ь на
солнце. Шолохов, Тихий Дон.
22. Признаки " вы падающий сразу на большой территории" (14),
" вы падающий на небольшой территории" (54), указывающие на
«площадь проявления осадков» (68), выражаются топонимами,
обозначающими государство (Испания) и его части (юг Украины), области
(Самаркандская област ь), районы (Городенковский район ИваноФранковской област и), города (Гяндж а) и сельские поселения
(Ст епаново), водные объекты (над Доном), объекты рельефа земной
поверхности (Ферганская долина), внутригородские объекты (на
Мещанской улице), нарицательными словами (в т айге) и описательными
конструкциями (над заречной част ью) с пространственной семантикой –
т ропический, северный (пояса), городской, бат умский, ленинградский,
ат лант ический…дождь…Украины, а также локусами высказываний –
Вот уж е кот орый день в Кабуле идет дож дь (из газеты); Сорок лет ж иву
в Москве, а т акого дож дя ещё не видала . Каверин, Открытая книга; В
Оренбурге – дож дь (из газеты); А в Веретье, говорят , был дож дь и в
Степанове… Только нас обходит . Можаев, Мужики и бабы; Озеро дож дь
задел т олько краем… Верещагин, Роднички; Погода была из неверных,
кое-где по Москве шёл дож дь. Соболев, Из писем к С.И.; …ливни с
грозами до конца недели будут идт и по всей Центральной России (из
газеты); Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил
Похождение
Невзорова,
или
Ибинус;
дож дь…Толстой,
Ксения…рассказала…о большом дож де, чт о прошёл над заречной частью.
Сартаков, Каменный фундамент; ...а мест ные хлеборобы из села Гойсты с

т ревогой посмат ривали на грозовые облака, ж дали, когда кончит ся
дож дь (из газеты); Основной удар ст ихии пришёлся на т еррит орию
Испании, где в результ ат е проливных дож дей погибло 12 человек (из
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газеты); Всю ночь за окнами маленькой смоленской гост иницы шумел
дож дь. Паустовский, Ветер скорости; Ночной мокрый город, и никого
вокруг. Льёт полноценный дож дь: уж осень. Леонов, Бегство мистера Мак
Кинли; льёт дож дь; каж ет ся, чт о он льет по всей земле. Арбузов,
Иркутская история.
Отмеченная сторона концепта вербализуется в языке с помощью
устойчивого словосочетания облож ной дож дь ’затяжной дождь, во время
которого все небо обложено тучами’.
Ср. рус. диал.: дон. магуль, амур. мот росей, н.-сиб. обкладной
дож дь – ’мелкий облож ной дождь’; кем. обкладной / окладной дож дь, арх.
окладник, облож ник, облож ничок, том., челяб. окладенек, калуж. облёглый
дож дь – ’длительный затяжной дождь, при котором небо сплошь покрыт о
т учами’, красн. сут очный ’продолжительный, облож ной (о дожде)’; ирк.,
том., челяб. окладной ’сопровождаемый сплошной облачност ью,
затяжными дождями’, ряз. полосуха ’о дожде, граде и т.п., идущих или
прошедших полосой’.
23. Общая оценка (180) явления, заключающаяся в его
положительной
(56)
и
отрицательной
(124) квалификации,
экспонируется
общеоценочными
прилагательными,
которые
характеризуют обозначаемое метеонимом явление непосредственно:
дрянной, злой, хороший, добрый, прекрасный... дождь - либо
опосредованно, т.е. через оценку целого (погода ), обусловленную его
элементом (дож дь): плохая 2, хорошая 3, самая лучшая...погода...ст оит
гнусная, была плохая / негодная; мерзкая, от врат ит ельная. См. примеры:
Погода отвратительная. Льет самый наст оящий дож дь. Папанин, Жизнь
на льдине; Погода у нас мерзкая. Идут снег и дож дь. Чехов, Письмо Н.А.
Лейкину; Пот ому чт о погода была плохая, дож дь лил без передышки...
Панова, Спутники; ... по мне самая лучшая погода т а, кот орую

замечаешь. Если дож дь, т ак чт обы лил из ведра и на улицах пузырьки бы
пенились. Сартаков, Горный ветер. Как видим, структуру приведенных

высказываний образует «дескриптивное развертывание оценки, состоящее
в том, что вслед за оценочным предикатом эксплицируется» [2: 216]
фактическая
характеристика
явления.
Погодное
явление,
обнаруживающееся в виде дождя или комплексно, маркируется
отрицательно и тогда, когда обозначается такими лексическими и
синтаксическими номинациями, как непогода 8 ’плохая погода; ненастье’,
непогодь 6, непогодье , ненаст ье 3 ’дождливая, пасмурная погода;
непогода’ и – погода... испорт илась (изменение качественного признака),
разненаст илась (начальная фаза существования) – На дворе бушевала
непогода. Дож дь ст учал по крыше, т репал лист ья в саду. Короленко,
Ночью; В окно со двора на нас смот рит хмурая холодная непогодь.
Хлещет крупный наст ойчивый дож дь Неверов. В путь-дорогу; Вт орой

день лил дож дь, и вт орой день ст арик и Василий Трофимыч укрывались
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от непогоды в охот ничьей избушке. Черешнев, Леший; Пришла на гребь,
шест ь верст прошаст ала по песчаной дороге, а т ут непогодь, дож дь, как не вскипет ь. Абрамов, Дом у дороги; Ст ояло зат яж ное ненастье. Не
перест авая моросил дож дь...Марков, Строговы; Накануне ненастья из
сруба слышит ся прот яж ный гул, вода бурлит и мут неет . Для
ст орож илов эт о верный признак т ого, чт о скоро пойдет дож дь или снег

(из журнала).
Отрицательная коннотация метеонима дож дь нередко оттеняется
его противоставлением оценочной дескрипции хорошая погода 2 (ср.
аналогичную оппозицию по контрасту дож дь – вёдро [18: 194]): Другая
рыба – вьюн – перед дождем опускает ся на дно, а перед хорошей погодой
поднимает ся на поверхност ь (из журнала).
Полнота и завершенность в описании общей оценки дождя
достигается при учете того факта, что «немалую роль в выведении общей
оценки играют и те черты объекта, которые входят в понятие хорошего и
плохого» [2: 203]. Общеотрицательная оценка заполняется набором
частных характеристик (93): холодный 11, сильный 28, мелкий 20,
продолж ит ельный 5... дождь... при т учевом небе 16, с вет ром 3,
вызывающий плохое наст роение 2 и образующий грязь 4, а также другие
признаки (4): осенний, редкий, косой, внезапный, неприят ный, невовремя
идущий... дождь... с градом, со снегом, с т уманом, содерж ащий
химические примеси и образующий луж и - Ночью полил т акой сильный
дож дь, чт о мы все промокли. Шолохов, Судьба человека; По небу шли
низкие облака, сеяли прот ивным мелким дож дём. Иванов, Вечный зов;
Днём, поеж иваясь под холодным дож дём, <...> медленно поплелись на
передовую авт омат чики. Колосов, Три круга войны; Ст учит нудный
осенний дож дь... Проскурин, Горькие травы; Пот ому чт о погода была
плохая, дож дь лил без передышки четвертые сутки, днём приходилось
заж игат ь элект ричест во. Панова, Спутники; Но кт о из нас

удовлет ворит ся т аким ненадёж ным благополучием, кот орое... зависит
от ... дож дя невовремя... Тендряков, Покушение на миражи и др.

Положительная оценка (49) объемлет такие аксиологически
релевантные признаки явления, как сильный 19, т ёплый 9, мелкий 7,
лет ний 4, солнечный 2, грибной 2, крат ковременный 2, част ый... дождь... с
грозой 2, а также (1) крупный, прямой, т ихий, хорошо увлаж няющий...
дождь... с радугой, после ж ары, допускающей прогулку - Люди млеют в
духот е и зное, глядя на небо: когда ж е оно наконец лопнет и прольёт
дож дь. Черкасов, Москвитина, Чёрный тополь; ... по мне самая лучшая
погода т а, кот орую замечаешь. Если дож дь, т ак чт об лил как из ведра...
Сартаков, Горный ветер; Но не разучился ли он за эт о ж е время
радоват ься прост ому теплому дож дю? Солоухин, Мать-мачеха; ...к
середине дня прольёт недолгий дож дь. Распутин. Летний дож дик - одно
т олько удовольст вие. Пришвин. ...сеялся подсвеченной крут ой радугой
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дож дь. Бородкин, Кологривовский волок; Люблю, когда идёт гроза. Когда
всё никнет и поклонят ься дож дю. Леонов, Половчанские сады; А я даж е
предпочит аю в дож дик гулят ь. ...хот я, правду сказат ь, при солнышке я
ещё больше люблю. Леонов, Золотая карета; Радуют ож иданием
назревающего урож ая грибов т ёплые грибные дож дики. Баранов,
Грибные тропы; ...днём жарит солнце, вечером идёт дож дь. Овощи
раст ут - будь здоров (из газеты); Только чт о прошёл дож дь, корот кий,
буйный. окат ный, из нечаянно подвернувшейся по-лет нему единст венной
т учи, а уж е опять солнце... Распутин, Последний срок; Всё-т аки надо
было пройти по воздуху... дож дь, аромат . Тимофеев, Москва. Моление о

чаше и др.
В целом факт преобладания отрицательной оценки коррелирует с
одним из вариантов этимологической реконструкции метеонима дож дь,
согласно которому прасл. *dъzdzь <и.-е. duz-dju-s «плохое небо, дурная
погода» [24: 196].
Для выражения гедонистической оценки (9), определяющей
чувственные восприятия с положительной (5) и отрицательной (4) точек
зрения, используются оценочные определения, которые квалифицируют
явление через ту реакцию, которую оно вызывает в субъекте: прият ный,
неприят ный, прот ивный 3...дождь. При этом допускается оценка явления
через его таксономическую принадлежность - А правда, пойдем, чт о ли, прогуляешь меня как собачку. Дож дь моя любимая погода. Тимофеев,
Москва, Моление о чаше. Субъектные оценки, выражающие отношение к
природному
явлению,
репрезентируются
диспозициональными
предикатами нравит ься и любит ь – ... а эт от дож дь и слякот ь мне
ст рашно нравились. Погодин, Сонет Петрарки; А я даж е предпочит аю в

дож дик гулят ь. Забавно, чт о и маме в моем возраст е т акж е дож дик
нравился. Леонов, Золотая карета; Я в дет ст ве т акж е дож дь любил. По
луж ам босиком бегат ь - красот а ! Малюгин, Старые друзья.
Эмоциональная оценка (57), отличающаяся положительны м (14)
или отрицательны м (43) характером, выражается номинациями
эмоционального состояния, эмоционально-оценочного отношения и
эмоциональными междометиями, которые, функционируя как элементы
высказывания, семантически организуются в следующие бинарные
оппозиции:
"удовлетворенность – неудовлетворенность" – однообразно-

ут омит ель-ный, унылый, невесёлый, т оскливый, скучный, нудный 8,
сеявший скуку, надоедливый, назойливый, докучливый... дождь... все нудил и
нудил, начал надоедат ь, заморосил нудно, забарабанил уныло, привел в
вост орг, принес счаст ье, одно из самых весёлых явлений природы; осенняя
груст ь дож дя, надоедливый шум дождя; не нарадуют ся дождям;
ист осковались, соскучились по дождю 4, скучно шумело дождем; шум
дождя раздраж ал; вскипел; черт бы его подрал, проклят ье (междометия),
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унылая сила, хорошо – А хорошо, когда лет ом идет т еплый дож дь...
Сартаков, Философский камень; А в осеннем дож де ест ь какая-т о унылая
сила ... Тендряков, Среди лесов; Дож дь собирает ся, вот проклятье.
Петрушевская, Три девушки в голубом; Поздравляю, ст арик, т ы оказался
прав... Да вот насчет дож дя, черт бы его подрал. Вампилов, Дом окнами
в поле: Утиная охота; Пришла на гребь, шест ь верст прошаст ала по
песчаной дороге, а т ут непогодь, дож дь, - как не вскипеть. Абрамов, Дом

у дороги;
"беспокойство
–
спокойствие"
–
успокаивающий
нервы...дождь...вызвал переполох, беспокоил женщин, не ст рашен 4 по
траве, в шалаше; боялся, не боялся 4; напугался...дождя, а также:
беспокоился, болел душой, побаивался; боялся промокнуть, не боялся
вымокнуть, с т ревогой, с опаской, т ревож ное предчувст вие, благост ное
облегчение, прост о уж ас - Игнат болел душой, если в покосы день за днем
начинал сыпат ь дож дь...Тендряков, Тугой узел; Я не боюсь вымокнут ь.
Боюсь уйт и. И не под дож дь, а в т емнот у. Сартаков, Свинцовый
монумент; ...груды зерна, ссыпанного под от крыт ым небом, побаивался,
чт о вот -вот разразит ся дож дь (из газеты) ; ...а мест ные хлеборобы из
села Гойст ы с тревогой посмат ривали на грозовые облака, ж дали, когда
кончит ся дож дь (из газеты) и - пренебреж ение к дождю (эмоциональнооценочное отношение).
Ср. рус. диал.: амур. уросливый ’длительный, н а д о е д л и в ы й (о
дожде)’.
24. Признаки "недостаточное увлажнение поверхности земли"
(хорошее)
увлажнение
поверхности
земли"
(),"оптимальное
(),"избыточное увлажнение поверхности земли" ( ), характеризующие
«состояние поверхности земли по ее насы щенности дождевой влагой»
( ), раскрывается грамматическими и семантическими ассоциациями
имени, указывающими на пропитывание объекта: напит анный,

пропит анный, перенасыщенный – Дож ди падали каж дый день;
черноземная почва была напитана водою, словно губка. Пржевальский, От
Кульджи на Лобнор; Тучи поливали перенасыщенный чернозем
дож дями…Вергасов, Останется с тобою навсегда; От последних дож дей
земля была сильно пропитана водой. Арсеньев, По Уссурийскому краю;

качественное состояние объекта (изменение его количественного
признака)
–
дождь…мочил
землю,
увлаж нил
почву;
дожди…переувлаж нили верхний слой почвы; так расквасили землю, что
все влагой взялось; хорошо смочили землю; смоченная 2 дождем земля,
слегка спрыснут ая дождем, размягшая 3 от дождя дорога/почва/земля,
расквашенная дождем дорога, раскисшие от дождей грядки/дороги,
раскисший под дождем суглинок, размокшая 2 от/после дождя дорога,
раскисшая от дождя улица, разжиженный дождем песок, размякшая от
дождей дорога и – размягшая / раскисшая земля, раскисшие дороги;
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раскисали из-за дождей дороги и – дорога/земля раскисла 2. См.: Недавно
прошел дож дь, и военный скользил подошвами сапог по раскисшей земле.
Чаковский, Блокада; На размягшую землю густ о лил дож дь… Шолохов,
Тихий Дон; Моросил дож дь, дорога раскисла. Вергасов, Останется с

тобою навсегда;
изменение качественного признака объекта – дождь…заболот ил
пашни; расхлябанная дождями земля;
сохранение состояния почвы: не просохшая от дождя дорога и –
После вчерашнего вечернего дождя земля еще долго не высыхала . Марков,
Строговы;
покрытие объекта: наплюхало дождем целое озеро и – залит ая
[дождевой] водой дорога;
«При длительном увлажнении грунт настолько пропитывается
водой, что может превратиться в полужидкую массу» [3: 17]: густ ую,

липкую,
уж асную,
вязкую,
т опкую,
глубокую,
т яж елую,
непролазную…грязь 17, которая хлюпает , чавкает (глаголы звучания) при
ходьбе и в которой увязают , вязнут (глаголы прекращения действия)
колеса/ноги при движении; непролазную…слякот ь 7 ’жидкую грязь на
земле, дороге от дождя или мокрого снега’, непролазные…болот а 2 ’о
вязкой почве, об очень грязной дороге’, непролазную т опь и т рясину –
Эт о было под вечер, т олько чт о прошел холодный дож дь, и к ногам липла
т яж елая грязь… Проскурин, Судьба; А кругом т емень, дож дь хлещет ,
колеса увязают. Арбузов, Шестеро любимых; Лил дож дь. Пешеходы
скользили в галошах по слякоти. Никитин, Это было в Коканде;
От ст упление…ст ало особеннот яж елым из-за проливных дож дей,
обрат ивших всю равнину в болото. Игнатьев, 50 лет в строю; Но были,
конечно, и дож ди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную
топь… Трифонов, Другая жизнь; Коровы и т елят а не переносили здешней
весны, когда дож ди превращают паст бище в трясину (из газеты).
Характер воздействия осадков на почву и дороги запечатлевается в
языковом опыте его носителей в виде межлексемных и внутрилексемных
взаимодействий – дож дь Х грязь ’размягшая от воды, дождя земля’,
слякот ь ’жидкая грязь на земле, дороге от дождя или мокрого снега’ и –
’сырая погода с дождем или мокрым снегом, с жидкой грязью на земле’,
хлябь ’жидкая грязь’ и разверзлись хляби небесные ’о непогоде с
проливным дождем и слякотью’, дож дь Х распут ица / распут ье,

бездорож ье.

Ср. рус. диал.: арх., новг., калин., ряз., калуж., тул., том. помочка,
арх. помочь – ’смачивание, увлажнение почвы дождём’, арх. полоснут ь
’вымочить, промочить (о дожде)’, арх. от пот ит ь ’слегка смочить (землю,
почву)’, амур. пит ат ельный ’затяжной, хорошо увлажняющий (о дожде)’,
костр. ополоскат ь ’сильно намочить, залить водой’, пск., ряз., смол., твер.
моча ’слякоть, грязь, сырость, мокрота’ и – ’ненастная, сырая погода,
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дождь’, пск. расслизит ь ’размочить, сделать трудно проезжей (о дороге
после дождя, во время таяния снега и т.п.)’, а также др. языки и диал.: ст.укр. болот о ’грязь, размокшая от дождя земля’, укр. карп. млака
’болотистое место’ и – надднестр. ’сырая погода’, с.-хорв. мочâр
’болотистая местность’ и – ’слякоть, сырая дождливая погода’, балт.: лтш.
dr egzna ’влажное место’ и – ’холодная и сырая погода’, šlapuma ’влажное
сырое место’ и – ’сырая, дождливая погода’, бел. литуанизм вядруги
’грязные места на дороге’ - лит. vidra, vidras ’шторм, буря с дождем или
снегом’ [19: 23, 87, 127].
25. Признаки "вы зы вающий разрушение и перенос почвы " ( ),
"не оказы вающий заметного влияния на целость слоя почвы " ( )
акцентирует внимание на рассмотрении аспекта «состояние почвы с
точки зрения ее целости» ( ).
Наиболее выразительно представлено в языке и речи деструктивное
начало дождя, проявляющееся в его способности а) уплотнять поверхность
почвы – дождь…(едва) прибил 2 (изменение качественного признака)
пыль, но: не смочил (сохранение качества объекта) пыль; успел прибит ь
пыль; дождики прибили, уплот нили землю; прибит ая 3 дождем пыль 2/
дорога; сбит ая дождем дорога и - …по дороге, прибитой дож дем, въехали
в лес. Виноградов, Осуждение Паганини, а также почвенная корка
(предмет – слой почвы – по естественному образованию) – на от дельных
участ ках из-за обилия дож дей образовалась почвенная корка, а нуж ной
т ехники не оказалось (из газеты);
б) обусловливать смыв поверхностного слоя почвы – дожди смыли
(перемещение объекта) всю землю, но: дождь не смывал следы, не
смывались дождем, не смыт ые дождем следы; дождь снес почву до
основания и- …а дож дь лил и лил, будт о новый пот оп пришел смыть
скверну с лица нашей земли. Васильев, Андрею Дементьеву – 60 лет;
в) вызывать почвенные размывы – дождь размывал (разрушение
объекта) верхний слой земли; дожди размыли дорогу, но: дожди не
размыли полей; размыло дождем глину и – размыло пути/участок
дороги/дороги; размыт ая дождями дорога/проезжая часть и – размытые
дороги, размыт ая земля, а также: ...пут ь впереди размыт дож дями, а за
ним, за машинист ом семь пассаж ирских вагонов. Черкасов, Москвитина,
Черный тополь; На прост оре дож ди, размытые дороги, засевшие
грузовики… Марков, Тростинка на ветру; Ну и дож дь, вт орые сут ки, как
скаж енный! < …> небось и в ст епи все дороги размыло. Арбузов, Шестеро
любимых.
Результатом
разрушительного
действия
дождя
являются
отрицательные формы рельефа, номинируемые в языке такими словами,
как размывы ’размытое водой место’, водомоина, промоина, размоина,
рыт вина, овраг ’глубокая длинная впадина на поверхности земли,
образованная действием дождевых и талых вод’, балка и др. – Почва здесь
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песчаная, част о подвергает ся после дож дей размывам (из журнала);
Дорогу преградила широкая водомоина с крут ыми берегами,
образовавшаяся в ст епи от дож дей. Овечкин, С фронтовым приветом;
[Гора] была вся изрыт а дож девыми промоинами и проточинами. Гоголь,
Вий; Посреди улицы ползет в гору извилист ая колея, лавируя меж ду
глубоких рытвин, промыт ых дож дями. Горький, Бывшие люди.
Ср. рус. диал.: горьк. моина , вят. мойна – ’впадина в земле, размытой
ливнем, потоком воды; промоина’, пск., твер. наливни ’промоины от
дождя’ и - намойни ’размывы от дождей’, пск., твер. порочь ’вымоины от

сильных дождей’.
26. Признаки "препятствующий проведению всех видов работ на
открытом воздухе" ( ), "не препятствующий проведению всех видов
работ на открытом воздухе"(
), уточняющие аспект «влияние
атмосферны х
осадков
на
трудовую
(преимущественно
сельскохозяйственную) деятельность человека» ( ) активируются в
контекстах с помощью лексических и фразеологических средств,
обозначающих а) противодействие: дожди…сдерж ивали 3 сев кукурузы/
темпы жатвы или уборки урожая, мешали 2 готовить сено, зат рудняли или
т ормозили ход весенних работ; задерж авшаяся из-за дождей уборка
зерновых и – Дож ди зарядили чут ь не каж дый день, т ак, чт о уборка
приостановилась. Бородкин, Кологривовский волок;
б) лишение: дожди…от били от всех работ, не дали возможности
начать подборку хлеба и – У нас сегодня с полудня дож дь, т ак чт о всю
работ у на лугу отбило, – сказал Лукашин. Абрамов, Две зимы и три лета;
не у дел быт ь, ост ават ься и т .п. ’оставаться без работы, без действий’,
переж идат ь без дела ’ничем не заниматься, не работать’. См. примеры:
Пошел дож дь, комбайн вст ал и ст олько народу не у дела! Пермитин,
Ручьи весенние; После полудня пошел дож дь, и ей часа т ри без всякого
дела пришлось пережидать в сельсовете. Абрамов, Братья и сестры.
в) качественное состояние (изменение количественного признака):

По прогнозам Московского шт аба ст удот рядов дож ди и прочие погодные
неурядицы снизят производит ельност ь т руда на 25% (из газеты).
г) бытие: ст ояли грузовики, ост ался дома (бытие – существование в
определенном времени и пространстве), прерывались (прекращение
действия) – сейчас в радиусе ст а километ ров все грузовики стоят по
дорогам, где дож дь заст ал (из газеты); На следующий день пролил дож дь,
и я опят ь остался дома . Абрамов, Деревенские кони; В указанных районах
в т ечение 4-6 дней из-за дож дя прерывались сельскохозяйст венные
работ ы, связанные с уборкой карт офеля, корнеплодов и кукурузы, а
т акж е обработ кой почвы и севом озимых зерновых культ ур (из газеты);
д) социальную деятельность, связанную с любой трудовой
деятельностью – Работать приходилось в т яж елейших условиях: при
сильном вет ре, мокром снеге с дож дем, густ ом т умане. Сузюмов,
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Четверо отважных; Ну а если моросящий [дож дь] – надо, ребят а, работать
(из газеты); Не позавидуешь. А работа на вет ру, под дож дем, в снегу… (из
газеты); с уборкой урожая – убирали урожай при бесконечных дож дях…
(из газеты); Несмот ря на дож дь и бездорож ье, равнинные колхозы все ж е
убирали и сдавали зерно. Пермитин, Ручьи весенние.
Ср. рус. диал.: осильчивый ’настолько сильный, что мешает
двигат ься и работ ат ь (о дожде или ветре)’.
27. Антропогенное воздействие на окружающую среду, связанное с
транспортными и производственными химическими выбросами в
атмосферу, обусловило возникновение такого вида жидких атмосферных
осадков, как кислотны й дождь 6: Окислы, попавшие в ат мосферу,
впоследст вии будут выпадат ь на Землю кислотными дож дями (из
газеты); …правит ельст ва европейских ст ран не предпринимают

дост ат очных

мер

для предот вращения выбросов, вызывающих
"кислотные дожди", и поэт ому необходимо воздейст вие непосредст венно
на
производит елей элект роэнергии (из газеты). Дождевые осадки,

которые содержат различные химические примеси, влияющие на их
кислотность, являются еще одним показательным моментом агрессивности
метеорологической среды.
28.
Признаки
" благоприятствующий
произрастанию
и
созреванию сельскохозяйственны х культур" ( ), " губительно
воздействующих
на
произрастание
и
созревание
сельскохозяйственны х культур" ( ), составляющие содержание аспекта
«влияние
атмосферны х
осадков
на
жизнедеятельность
сельскохозяйственны х культур» ( ), раскрываются через атрибутивные и
предикатные связи имени: ож ивляющий, ж ивит ельный (для раст ения),
ж ивот ворный, ж ивот ворящий (физиологическое состояние) …дождь;
ж ивит ельные …дожди… прибивали колос к земле (давление), полож или
хлеба на землю (помещение объекта), помешали созреванию ягод
(противодействие), поправили озимые (изменение качественного
признака), смывали пыльцу (удаление); дожди с ветрами… приж али их
[хлеба] к земле, покрут или хлеба; прибило стебли к земле от дождей.
Носители языка устанавливают зависимость между дождливой
погодой и такими объектами естественного и культивируемого
растительного мира, как пшеница 2…полегла, созревала медленно, рож ь
2… поникла, стлалась, заколосилась; полеглые хлеба 2, хлеб…гиб,
пропадал, посевы 2…зерновых полегли, ожили; дож девики 10, опят а,
грузди 2, белые… грибы 6…пошли, появились; от ава 3…отросла, пошла в
рост, выдалась плотной; бурьян / т рава... густо полез-ла – Уборка в эт ом
году из-за длит ельных дож дей идет т рудно, хлеба полёглые (из газеты);
Особенно урож айны эт ими груздями наши т аеж ные и осиново-березовые

леса. Здесь после хороших дож дей в ж аркие времена июля бывает их
особенно много. Баранов, Грибные тропы; Он [хлеб] не раст ет , гибнет
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осенью от дож дей… Тендряков, Тугой узел; …в канун уборки дож ди,
град и сильные вет ры скрут или стебли… (из газеты); После июльских
дож дей ож или посевы (из газеты). Охот ит ься за дождевиками мож но
через день-два после хорошего дож дя. Баранов, Грибные тропы;
Поговорка гласит : "Зат янулись дож ди – груздей не ж ди". Баранов,
Грибные тропы.
Этот аспект концепта входит в семантическое пространство языка с
помощью языковых знаков грибной дож дь ‘теплый мелкий дождь, идущий
при свете солнца’ – Дож дь с солнцем зовут …«грибной дождь» –
счит ают , чт о после него хорошо раст ут грибы. Тендряков, Среди лесов;
дож девой гриб, дож девик ‘шарообразный гриб с мякотью внутри,
вырастающий в теплое дождливое время’ – Не ст оронит есь дождевиков,

ж арьт е и кушайт е на здоровье, загот авливайт е впрок в виде аромат ного
грибного порошка. Баранов, Грибные тропы; Меж ду т ем, дождевики по
пит ат ельност и близки к белым грибам… Шипулин, Леса Кузбасса;
Грибная пора начинает ся т огда, когда пройдут т еплые лет ние дож ди,
примерно во вт орой половине июня (из журнала); Слова-т о у него было все
какие-т о пуст ые, как дождевые грибы, от кот орых ост ает ся одна пыль.
Мамин-Сибиряк, На чужой стороне. Словно / как грибы после дож дя / в
дож дь 7 ‘быстро, в большом количестве возникать’ – …как грибы в
парной дождь, ст али выраст ат ь одна за другою новые белые крыши на
пнях, на необж ит ых мест ах. Соколов-Микитов, На пнях.
Ср. рус. диал.: красн. порховка ’гриб-дождевик’, новг. налой ’ливень

(особенно при колошении хлебов, которые от этого становятся
полёглыми)’, курск. похлест ат ь ’посечь, уничтожить кого-, что-л.
дождём, градом’.
29. Влияние атмосферны х осадков на физиологическое
состояние человека выражается в возможном нарушении ритма жизни
человека или механизма его приспособления к среде. Погодное
воздействие на жизненный ритм человека проявляется по-разному: либо
вызывает сонливое сост ояние, либо, наоборот, – силу, оживление – Под
шум вет ра и дож дя хорошо спится, сладко. Домбровский, Кто любит
меня.
В результате нарушения механизма приспособления человека к
действию внешних факторов дождь может вы зы вать состояние
дискомфорта или болезни, о чем свидетельствуют номинации
физиологического состояния
зябнут ь, прост удит ься 2, заст удит ь,

издрогнут ь, надрож ат ься, зуб на зуб не попадал, прост уда, побаливат ь –
Как ни т ёпел был дож дь, вымокшие до нит ки, мы начали зябнуть.
Солоухин, Мать-мачеха; Назойливый, мелкий, холодный цедился дож дь.
Люди промокли и издрогли. Шолохов, Тихий Дон; "Снова дож дь!" – "Ну
вот , т еперь я наверняка простужусь – на мне ведь одна рубашка".
Арбузов, Счастливые дни несчастного человека; Робинзоновская ж изнь
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закалила молодого охот ника. Он не боит ся холода и дож дя, каж ет ся,
никакая простуда его не берёт . Соколов-Микитов, Весна в чуме. Чт о-т о
нога сегодня побаливает. От дож дя, чт о ли? Симонов, Так и будет.

Во избежание охлаждающих температурных воздействий дождя,
приводящих в комплексе с другими метеорологическими элементами даже
к летальному исходу – В Египт е…вет ры, дож дь и резкое пониж ение
т емперат уры привели к гибели несколько человек (из газеты), - человек
использует защитные средства: одежду (дож девик, дож девую курт ку,
плащ 6, плащ-палат ку 4), приспособления (зонт -ик 11), естественные и
искусственные укрытия (деревья 7, куст арник, ст ог, дом / избу, подъезд,
навес 2, охот ничью избушку, шалаш 2, балаган, палат ку 2, беседку) и
прибегает к усилению механизмов, обеспечивающих устойчивость
организма к неблагоприятным факторам среды (закаливанию). См.
примеры: Надев дождевик, Поленька слушала монот онный шум дож дя…
Иванов, Повитель; Хлещет дож дь, барабаня по плащ-палатке. Вергасов,
Останется с тобою навсегда; Он говорит , чт о вечером будет дож дь и
зонтик пот ребует ся. Леонов, Половчанские сады; Присел под смолист ый
корень огромной сосны, кот орую не пробивал дож дь. Серафимович,
Железный поток; На случай дож дя спрят ат ься – небольшие беседки.
Сартаков, Свинцовый монумент; …не найдет ся ли избы, куда бы пуст или
их переж дат ь дож дь. Григорович, Переселенцы; Вт орой день лил дож дь,

и вт орой день ст арик и Василий Трофимович укрывались от непогоды в
охотничьей избушке. Черешнев, Леший; А дож дь всё идет да идет ,
балаган прот екат ь начинает . Сартаков, Каменный фундамент;
…забрался под стог с навет ренной ст ороны, где укрылись от дож дя
человек двадцат ь… Проскурин, Судьба и др.
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Л.Н. Венедиктова
Челябинский государственный университет
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТ»
Языковая
концептуализация
как
совокупность
приемов
семантического представления плана содержания лексических единиц
различна в разных культурах [5: 238]. Но одной лишь специфики способа
семантического представления для выделения концепта недостаточно:
языковые и культурные особенности
являются случайными и не
отражают
национально-культурного,
собственно
этнического,
своеобразия семантики, и не все различия во внутренней форме
отдельных лексических единиц должны осмысливаться как значимые.
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Понятие концептуализации является ключевым в описании
познавательной деятельности человека и его когнитивных способностей.
Вся познавательная деятельность человека направлена на освоение
окружающего мира. Она
формирует
и развивает
умения
ориентироваться в этом мире на основе полученных знаний. Этот процесс
связан с выделением и сравнением (отождествлением и различением)
событий и объектов. Ни один человек не может обойтись без этой
классификационной деятельности. Одно из важнейших мест в этой
деятельности занимает процесс концептуализации, направленный на
выделение минимальных, содержательных единиц человеческого опыта
– структур знания [10: 93].
Концептуализация представляет собой осмысление поступающей
информации, мысленное конструирование предметов и явлений, которое
приводит к образованию определенных представлений о мире в виде
концептов как фиксированных в сознании человека смыслов. Основная
часть концептов закрепляется в языке значениями конкретных слов, и это
обеспечивает хранение полученных знаний и передачу этих знаний от
человека к человеку и от поколения к поколению. Известно, что наши
знания об окружающем мире хранятся в обобщенной категориальной
форме и невозможно держать в памяти все характеристики каждого
предмета или явления. Чтобы назвать какой-либо предмет или явление,
его необходимо отнести к определенной категории, то есть
категоризировать. Эта функция и определяет содержание понятия
категоризация [4: 23].
Категоризация представляет собой деление мира на категории, то
есть выделение в них групп, классов, категорий аналогичных объектов
или событий, включая концептуальные категории как обобщение
конкретных смыслов или концептов. В то же время категоризация как
познавательный процесс – это и мысленное соотнесение события или
объекта с определенной категорией. При этом обмен информацией с
помощью языка сводится к соотнесению с имеющейся у человека
системой знаний, идентификации предметов и событий с определенной
группой аналогичных предметов и событий, то есть с определенной
категорией. Данный процесс и составляет суть категоризации.
Таким образом, концептуализация и категоризация как важнейшие
функции человеческого сознания лежат в основе всей познавательной
деятельности человека.
Человек начинает познавать окружающий его мир с момента
рождения. В результате у человека формируются общие понятия, которые
затем объединяются в систему знаний о мире. Эта система состоит из
концептов разного уровня сложности и абстракции, и формируются эти
концепты разными способами. Система знаний человека об окружающем
мире и образует концептуальную картину мира.
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Познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений,
поэтому его концептуальная картина мира постоянно меняется,
«перерисовывается», в то время как языковая картина мира еще долго
хранит следы этих ошибок и заблуждений.
Со временем возникают расхождения между архаической и
семантической системой языка и той актуальной ментальной моделью,
которая действительна для данного языкового сообщества и проявляется в
порождаемых им текстах и закономерностях его поведения.
Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру,
задает нормы поведения человека в мире и определяет его отношение к
миру. Каждый естественный язык отражает определенный способ
восприятия и концептуализации мира. Роль языка состоит в передаче
сообщения и, прежде всего, во внутренней организации того, что
подлежит сообщению. При этом возникает,
по выражению А.Н.
Леонтьева, «пространство значений», то есть закрепленные в языке
знания о мире, куда непременно вплетается национально-культурный
опыт конкретной языковой общности людей.
Основными элементами языковой модели мира являются
семантические поля. Они рождаются при тесном контакте и
взаимопроникновении языковых моделей мира отдельных индивидуумов
и групп людей. Семантическое поле получает свой смысл по наследству
от этих моделей мира, вбирая в себя мировоззренческие взгляды
носителей столкнувшихся картин мира.
Лексико-семантическое поле представляет собой иерархическое,
структурное единство взаимосвязанных и взаимозависимых лексических
единиц, имеющих в своей структуре общий признак и отражающих
сходство
обозначаемых
явлений.
Лексико-семантическое
поле
представляет собой динамическую систему, которая постоянно
развивается.
Изучение диахронического развития лексико-семантического поля
позволяет выявить основные тенденции развития группы слов,
являющихся компонентами данного поля, семантические инновации
разных исторических эпох, отражающих особенности мировосприятия
людей, которые живут в данный период времени, а также изменения их
концептуальных систем.
Проблема изучения языковой картины мира тесно связана с
проблемой изучения концептуальной картины мира, которая отображает
специфику человека и его бытия, его взаимоотношения с миром, условия
его существования. Языковая картина мира эксплицирует различные
картины мира человека и отображает общую картину мира.
В сознании человека концепты формируются на основе
чувственного опыта, предметно-практической деятельности человека,
экспериментально-познавательной
и
теоретико-познавательной
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деятельности, мыслительной деятельности, вербального и невербального
общения.
Эти способы дополняют друг друга, и формирование наиболее
полноценного знания возможно лишь в результате их сочетания.
Первичный эмпирический образ выступает сначала как конкретное
чувственное содержание концепта, а потом становится средством
кодирования, знаком все более усложняющегося по мере его осмысления
многомерного концепта.
Одним из основных инструментов концептуализации окружающей
действительности является язык. Это значит, что информация о мире
поступает к нам с помощью языка. Язык помогает нам обобщить всю
информацию, поступающую в результате восприятия мира органами
чувств, в результате предметной деятельности и размышлений,
умозаключений и логических выводов. Язык обеспечивает доступ ко всем
концептам, независимо от того, каким способом они сформированы.
Для формирования концептов и их существования сам язык не
нужен. Он необходим для обмена концептами в процессе общения. Для
этого концепты вербализуются, то
есть выражаются языковыми
средствами. Средства реализации концептов в языке различны.
Концепт может быть вербализован отдельными словами и
словосочетаниями, фразеологическими единицами, предложениями и
целыми текстами. Для передачи конкретного концепта, который связан с
устойчивым чувственным образом, достаточно значения отдельного
слова, активизирующего данный образ. Но при усложнении выражаемых
смыслов используются целые словосочетания и предложения. Часто один
и тот же концепт может быть передан различными языковыми
средствами. Некоторые концепты передаются с помощью целого текста
или ряда произведений одного или нескольких авторов, так как требуют
осмысления
большого
количества
ситуаций,
отражающих
взаимосвязанные аспекты таких концептов.
В отечественной лингвистической литературе произошел пересмотр
традиционного логического содержания концепта и его психологизация,
что
объясняется
потребностями
когнитивной
лингвистики,
сосредоточивающей внимание на соотнесении лингвистических данных и
психологических. Для данной науки оперирование категорией понятия в
классическом,
«безобразном» представлении оказалось явно
недостаточным [1: 12].
По своему гносеологическому статусу языковое значение – это
промежуточное образование, занимающее серединное место между
представлением как формой образного знания и понятием как формой
абстрактного мышления [16: 86]. Однако, основным признаком,
отделяющим лингвистическое понимание концепта от логического и
общесемиотического, является его закрепленность за определенным
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способом языковой реализации. Действительно, если понятие в логике
означает не более чем обусловленный конкретными потребностями
предел членения суждения, то слово есть индивидуальная физиономия
понятия. Концепт как ментальное образование высокой степени
абстрактности связан именно со словом.
Концепт как план содержания языкового знака включает в себя
кроме предметной отнесенности всю коммуникативно значимую
информацию. Это указания на место, занимаемое этим знаком в
лексической системе языка: его парадигматические, синтагматические и
словообразовательные связи. Это все то, что Ф. де Соссюр называет
«значимостью» и что отражает «лингвистическую ценность внеязыкового
объекта» [8: 4]. Эта ценность проявляется в соответствии с законом
синонимической аттракции семантической плотности той или иной
тематической группы. В семантический состав концепта входит вся
прагматическая информация языкового знака, которая связана с его
экспрессивной и иллокутивной функциями. По мнению С.Г. Воркачева,
когнитивная память слова является еще одним компонентом семантики
языкового концепта [7]. Это смысловые характеристики языкового знака,
связанные с его предназначением и системой духовных ценностей
носителей языка [22: 45; 19: 230]. Однако наиболее существенным здесь
оказывается культурно-этнический компонент, который определяет
специфику семантики единиц естественного языка и отражает языковую
картину мира его носителей.
Следует отметить, что термин «концепт» воспринимается
неоднозначно в отечественной лингвистике.
Понятие концепта дает возможность рассмотреть с точки зрения
лингвистики такие «ментальные сущности» [20: 91] и такие «ментальные
образования» [3], которые создают обобщенный образ слова,
объективируя модель сознания. Часто за основу толкования термина
«концепт» многие лингвисты принимают определение А. Вежбицкой:
«Это объект из мира ‘Идеальное’, имеющий имя и отражающий
определенные культурно обусловленные представления человека о мире
‘Действительность’» [цит. по 20: 90]. Необходимо подчеркнуть, что при
интерпретации термина «концепт» лингвисты ориентируются главным
образом «на смысл, который существует в человеке и для человека» [20:
89].
В.А. Лукин определяет содержание латинского слова «концепт» в
виде общего значения
«сформулированный (воображаемый) как
собирающий, вбирающий в себя содержание множества форм и
являющийся (их) началом (зародышем)» [12: 63]. Концепт как бы вбирает
в себя значение нескольких, а чаще многих лексических единиц.
Г.И. Берестенев называет «ментальные образования, составляющие
категориальную основу всей человеческой деятельности и, прежде всего,
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языка», в качестве предмета исследования современной лингвистики. Под
этими «ментальными образованиями» он понимает именно концепты [3:
47]. Для этого исследователя концепт – «категориальная ментальная
репрезентация», стоящая за синонимическим рядом как целым. Причем
она лишь относительно структурирована из диффузности и
недискретности и не имеет собственного специального плана выражения,
так как значение слова, входящего в синонимический ряд – это лишь
часть значения концепта, никогда не доходящая до целого [3: 48]. Тем
не менее, вряд ли можно говорить о какой-либо
ментальной
и
языковой реальности, хотя бы и «алогичной», которая не может быть
вербализована и описана в терминах естественного языка.
Ю.С. Степанов считает, что термин концепт – это явление того же
порядка, что и понятие. Различие, по мнению Ю.С. Степанова,
заключается в следующем: «Концепт и понятие – термины разных наук;
второе употребляется главным образом в логике и философии, тогда как
первое, концепт, является термином в одной отрасли логики – в
математической логике, а в последнее время закрепилось также в науке о
культуре, в культурологии…» [18: 40].
Необходимо отметить, что Ю.С. Степанов показывает и отличие
концепта от понятия, так как концепт богаче по содержанию, чем понятие,
и неразрывно связан с миром культуры: «Концепт – это как бы сгусток
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то,
посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец
культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях
влияет на нее» [18: 40]. В отличие от понятий в собственном смысле
термина концепты не только мыслятся, они переживаются.
Они
являются предметом эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и
столкновений. Концепт является основной ячейкой культуры в
ментальном мире человека. Он имеет сложную структуру. По мнению
Ю.С. Степанова, «к ней принадлежит все, что принадлежит строению
понятия, с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что и
делает его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до
основных признаков содержания история; современные ассоциации,
оценки и т.д.» [18: 45].
Ю.С. Степанов считает, что концепт должен быть термином скорее
общекультурным,
чем
собственно
лингвистическим.
«Концептуализированная предметная область», по мнению этого автора,
существует в языке и культуре и представляет собой сферу культуры, где
объединяются в одном общем представлении (культурном концепте)
слова, вещи, мифологемы и ритуалы.
По мнению ученого,
концепт связан, прежде всего, с
лингвистическим аспектом исследования. Многими лингвистами
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безоговорочно признаются два положения Ю.С. Степанова. Во-первых,
это утверждение о том, что во всех концептах суммируются идеи,
которые возникли в разное время, в разные эпохи, так как историческое
время, или «хронология», при этом не играет роли. Во-вторых,
безусловным является
положение
о возможности существования
концептов по-разному в различных своих слоях, в которых «они поразному реальны для людей данной культуры», что является очень
важным [18: 45].
А.П. Бабушкин предлагает следующее определение концепта:
«Концепт понимается нами как дискретная, содержательная единица
коллективного сознания, отражающая предмет реального или идеального
мира и хранимая в национальной памяти носителей языка в вербально
обозначенном виде» [2: 12]. Однако такое определение, по мнению
некоторых исследователей, ориентировано, прежде всего, на
психолингвистику.
Е.В. Сергеева определяет концепт следующим образом: «Концепт –
это некая информационная целостность,
присутствующая в
национальном коллективном
сознании,
прошедшая
первичный
семиозис и осознаваемая языковой личностью как инвариантное значение
семантического поля» [14: 129].
С точки зрения Е.В. Сергеевой, следует говорить именно об
инвариантном значении семантического поля, так как концепт имеет
полевую структуру, и значение концепта включает в себя семантику
лексических единиц, принадлежащих к определенному лексикосемантическому полю. По мнению этого автора, такое определение не
противоречит традиционным взглядам исследователей и вводит концепт
в систему собственно лингвистических учений.
По мнению В.В. Колесова, концепт – это исходная точка
семантического наполнения слова и конечный предел развития слова.
Понятие – исторический момент снятия с накопленных сознанием образов
сущностной
характеристики, которая немедленно сбрасывается в
символы, которые в свою очередь служат для соединения, связи между
миром природным (образы) и миром культурным (понятия). Символ как
идейная образность, как образ, прошедший через понятие, сосредоточен
на типичных признаках культуры, как знак знака. То, что явилось началом
в результате развития смыслов слова как знака культуры, становится и его
концом – обогащением этимона до концепта современной культуры.
Концепт потому и становится реальностью национальной речемысли, что
существует реально.
С точки зрения В.В. Колесова, концепт – это то, что не подлежит
изменениям в семантике словарного знака, что, напротив, диктует
говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляя их мысль,
создавая потенциальные возможности языка-речи [9].
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По мнению Л.О. Чернейко, концепт – это термин, который следует
понимать и в антропоцентрическом аспекте, и вне формальной логики, в
рамках которой существует понятие. Автор пишет, что «концепт
включает понятие, но не исчерпывается им, а охватывает все содержание
слова: и денотативное, и коннотативное, отражающее представление
носителей данной культуры о характере явления, стоящего за словом,
взятым в многообразии его ассоциативных связей» [21: 75].
Следовательно, концепт представляет собой базовую универсальную
семантическую категорию, которая отражается в человеческом сознании и
обозначается словом данного языка.
А. Вежбицкая пишет, что до мысли можно добраться только через
слова (никто еще пока не изобрел другого способа) [6: 293]. Это
лингвистическая констатация того факта, что смысл создается и является
человеку через символ (знак, образ). И если концепт представляет собой
вербально явленный смысл, то собственно языковедческая проблематика
в его изучении оказывается связанной с определением области бытования
этого смысла и уровнем его коммуникативной реализации. Важно,
является ли он фактом идиолектного или национального языкового
сознания, фактом речи или
языка, фактом ситуационной разовой
реализации или единицей словаря, и если словаря, то соотносим ли он со
словом или же с его лексико-семантическими вариантами.
Связь концепта с вербальными средствами выражения вообще
отмечается почти во всех лингвокультурологических определениях,
однако единства во мнениях относительно конкретных значимых единиц
языка, с которыми соотносим концепт, у ученых, как уже было отмечено,
нет.
Однако в лингвистическом понимании концепта наметилось три
основных подхода. Во-первых, в число концептов включаются лексемы,
значения которых составляют содержание национального языкового
сознания и формируют «наивную картину мира» носителей языка.
Совокупность таких концептов составляет концептосферу языка, в
которой концентрируется культура нации [11]. Определяющим в таком
подходе является способ концептуализации мира в лексической
семантике.
Основным
исследовательским
средством
является
концептуальная модель, с помощью которой выделяются базовые
компоненты семантики концепта и выявляются устойчивые связи между
ними. В число таких концептов попадает любая лексическая единица, в
значении которой наблюдается способ семантического представления.
Во-вторых, к числу концептов относятся семантические
образования,
отмеченные
лингвокультурной
спецификой
и
характеризующие
носителей
определенной
этнокультуры
[13].
Совокупность таких концептов не образует концептосферы, но занимает
в ней определенную часть – концептуальную область.
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В-третьих, к числу концептов относятся лишь те семантические
образования, список которых в определенной мере ограничен [15: 46].
Такие концепты являются ключевыми для понимания национального
менталитета как специфического отношения к миру его носителей. Они
представляют собой ментальные сущности высокой степени
абстрактности. Они отправляют к невидимому миру духовных ценностей,
смысл которых может быть явлен лишь через символ – знак,
предполагающий использование своего образного предметного
содержания для выражения абстрактного. Концепты последнего типа
образуют
концептуализированную область, где
устанавливаются
семантические ассоциации между метафизическими смыслами и
явлениями предметного мира, отраженными в слове, где сопрягаются
духовная и материальная культуры [17: 17; 18: 69].
Обобщая точки зрения на концепт и его определения в лингвистике,
С.Г. Воркачев предлагает в качестве определения концепта следующее:
концепт – это единица коллективного знания/сознания, отправляющая к
высшим духовным ценностям, имеющая языковое выражение и
отмеченная этнокультурной спецификой [7].
В настоящее время вопросы рассмотрения различных языковых
концептов приобретают особую актуальность в связи с активно
разрабатываемой в лингвистике проблемой языковой личности.
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О.Н. Иванищева
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«СИНХРОНИЧЕСКИЙ» АСПЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ
Объем фоновых (страноведческих) знаний связан, в том числе, со
стереотипами восприятия, которые «аккумулируют предшествующий
опыт индивида в своеобразный алгоритм отношения к соответствующему
объекту» [4: 627]. Такие установки восприятия реалии могут иметь вид
воспроизводимых и переживаемых стереотипов. Воспроизводимые
стереотипы, то есть сводимые к атрибутам, признакам реалии, могут
включать и оценку. Переживаемые стереотипы – это, прежде всего,
отношение к той реалии, которая стоит за словом. Они представляют
собой эмоции, которые испытывают носители языка в связи с данной
реалией, ассоциации, которые она вызывает. Переживаемые стереотипы,
которые следует включать в объем фоновых знаний, – это не то, что
думают, а то, что чувствуют по поводу той или иной реалии (ср.
результаты исследований ассоциаций на слова набора «Мораль» в [5:
202]). Так как объектом страноведения являются ассоциации не
индивидуальные, а, наоборот, массовые, кодифицированные в качестве
языковой нормы [3: 83], то переживаемые стереотипы можно считать
объективной информацией.
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Критерии объективности фоновой информации – общеизвестность,
массовость – достаточно относительны. Примеры употребления
культурно-коннотированных слов отражают разную степень такой
объективности.
Фоновые знания о реалии включают в себя, как показывает анализ
материала, различную информацию: официальную и неофициальную,
объективную и субъективную. Последняя
представляет также не
индивидуальные представления, а социальные стереотипы восприятия,
хотя и предполагают степень личного участия в событии, знакомства с
реалией и т.д. (ср. разграничение концепта «демонстрация» и стереотипа
«демонстрация» в [2:14]). Ее можно назвать «синхроническим» аспектом
культурной парадигмы в отличие от «диахронического», представляющего
историческую изменчивость фоновых знаний. Ср. примеры:
Антон привыкал. К тому, что в школьном задачнике и, очевидно,
вокруг нет никаких купцов и фабрикантов, а есть колхозники, юннаты,
стахановцы, и надо было высчитывать, сколько гектаров, а не десятин они
засеяли и сколько тонн, а не пудов отгрузили за смену.
- Дед, а кто такой Стаханов? — спрашивал Антон.
- Да есть один такой шахтер — пьяница и жулик (А.Чудаков.
Ложится мгла на старые ступени). См. официальную точку зрения в СЭС:
Стаханов Алексей Григорьевич – зачинатель массового движения
новаторов производства. Будучи забойщиком шахты «ЦентральнаяИрмино» <...> в августе 1935 г. установил рекорд по добыче угля.
Примечательно, что БЭС уже не включает это имя. Степень объективности
информации
(Стаханов
–
пьяница
и
жулик)
определяется
распространяемой официальной точкой зрения на А.Г. Стаханова как
передовика производства, 31 августа 1935 года перевыполнившего норму
труда по добыче угля в 14 раз. О нем писали книги и снимали фильмы. Он
был кумиром тридцатых годов, кумиром всего СССР, пропитанного
пропагандой трудового героизма. Его имя упоминалось в школьных
учебниках и было символом настоящего советского человека. Со временем
у рядовых граждан, в том числе и современников героя труда, отношение к
рекорду изменилось, а сам А.Г. Стаханов оказался лишь отработанным
материалом. О его моральных качествах теперь написано много. Но в
народе он по-прежнему зачинатель стахановского движения, герой
пятилетки, передовик производства.
Подобная ситуация создалась и с именем Павлика Морозова. Те, кто
носил пионерский галстук в Советском Союзе, знает историю о Павлике
Морозове. Его имя присваивали пионерским дружинам, школам, отрядам,
пионерским лагерям, грамотами Павлика Морозова награждали лучших
пионерских общественников. В конце 80-х годов в печати появились
публикации, разоблачающие миф о герое-пионере. О Павлике Морозове
стали говорить как о предателе своего отца, виновнике гибели близких
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родственников. Фоновые знания среднего носителя языка, безусловно,
подвергаются в подобных случаях воздействию средств массовой
информации, которые то представляют официальную точку зрения,
позицию советской, например, истории, то проповедуют противоположное
мнение, отражая те или иные процессы в обществе. Ср. разницу в
представлении Павлика Морозова в энциклопедических словарях разных
лет: юный участник борьбы с кулачеством в Свердловской области в
период коллективизации сельского хозяйства; председатель пионерского
отряда с. Герасимовка; убит кулаками (СЭС); председатель пионерского
отряда с. Герасимовка, Свердловская область; убит; гибель Морозова была
использована для создания идеологизированного образа непримиримого
юного борца с кулаками (БЭС).
Относительность фоновых знаний определяется не только сменой
официальных точек зрения, но и наличием одновременно официальной и
неофициальной позиции. Ср. примеры: Ещё нашлась в книге ёмкость:
через уполномоченного вспомнить <...> и мучительную трудность
вживания ветеранов Гражданской войны в необъяснимый отвратный НЭП:
опять буржуи, рестораны, музыка, наряды, – за что ж мы воевали, а у друга
моего изувеченная нога? (А.Солженицын. Александр Малышкин). Пример
представляет распространенную, особенно в советское время,
неофициальную точку зрения на НЭП. Официальная точка зрения
представлена, например, в толковании реалии в СЭС и БЭС: «(новая
экономическая политика. – О.И.) укрепляла на экономической основе
союз рабочего класса с крестьянством для вовлечения его в строительство
социализма, ... обеспечила быстрое восстановление народного хозяйства и
его социалистическую перестройку» (СЭС), «быстро привела к
восстановлению разрушенного войной хозяйства» (БЭС).
....и малодушие тех политруков, кто спешил свинтить шпалы с
петлиц и порвать свой документ; и засады за нашей спиной откормленных
заградотрядчиков – уже тогда, бить по своим отступающим
(А.Солженицын. Слово при вручении 25 апреля 2001 г. литературной
премии Константину Воробьёву и Евгению Носову). В тексте
актуализирован признак (заградотрядчики стреляли по своим, чтобы
предотвратить отступление), не представленный в словарном толковании
(заградительный – служащий заграждением, преградой (БТС), для кого?
Своих или чужих?), но известный всем носителям языка.
Неофициальная точка зрения не всегда представляет позицию
противоположную, иногда фоновые знания отражают то, что
дополнительно известно «рядовому носителю языка» (Р.М. Фрумкина).
См. пример: Пили редкостный напиток — индийский чай со слоном, Нине
Ивановне его дарили бывшие пациенты (А.Чудаков. Ложится мгла на
старые ступени). По причине популярности упоминаемой реалии она
была дефицитом (само понятие дефицит тоже порождение советской
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экономики, отнюдь не просто «недостаток чего-либо» (БТС), а именно
«острый недостаток, вызывающий ажиотажный спрос» (ЯИ-2)). Эта
дополнительная информация, несомненно, расширяет представление неносителя языка о реалии.
Большое значение для формирования фоновых знаний о реалии
имеет информация об образе, в котором предстает та или реалия в
сознании носителя языка. При разнообразии подходов к проблеме
образности [4: 432; 1] мы понимаем образ в данной работе как форму
отражения объекта в сознании человека (гносеологический подход),
который предстает в формах стереотипов восприятия. Сведения о том, как
обычно одевались/ одеваются, выглядели/ выглядят, делали/ делают, как
обычно представляли/ представляют, что обычно читали/ читают и знали/
знают, подчас определяют многое в общении и понимании текста. Ср.
пример: И, побившись еще с полгода, мама получила место в цехе
«Светланы». И стала тем, кем хотела, мечтала стать, – работницей, не
барышней, а пролетаркой.
Красная косынка на светлых волосах, яркие голубые глаза, папироса.
Это уже не гимназистка, танцующая мазурку, это – работник, строящий
новую жизнь (Н.Катерли. «Сквозь сумрак бытия»). Слово пролетарка
отмечено только в ТСЯС со значением женск. к пролетарий. Ее
зрительный образ у носителя языка складывается под влиянием фильмов,
фотографий, плакатов.
Иса – это было скорее по-кавказски, угадывались бурка, шашка,
словно намёк на кавалерийское прошлое (Д.Быков. Оправдание). В
словарных толкованиях слов бурка и шашка отсутствует всякий намёк на
то, что бурка и шашка вместе с папахой – атрибуты кавалериста. Ср.:
Бурка – у народов Кавказа: верхняя мужская одежда – накидка из овечьей
или козьей шерсти, войлока с расширенными приподнятыми плечами
(БТС, ≈ СОШ, РСМС, МАС, ТСУ); шашка – рубящее и колющее холодное
оружие с длинным, слегка изогнутым клинком (БТС, ≈ СОШ, РСМС,
МАС, ТСУ). Двуязычные словари также не являются исключением в этом
смысле (РНС-2, РШС-92, РФС, РНМС, РИС). Правда, РШС-92 указывает
переводной эквивалент к слову шашка (kosack) sabel, но принципиально
это суть дела не меняет. Тем не менее, образ кавалериста в русском
сознании соотносится с названными реалиями. Не случайно поэтому в
«Русском ассоциативном словаре» на стимул шашки приведены реакции
Чапаев, Василий Иванович (РАС-5: 190) и казак (РАС-6: 311). И В.И.
Чапаев, и казаки ассоциируются у русскоговорящих с кавалерией как
родом сухопутных войск, в котором для передвижений и действий в бою
использовалась верховая лошадь (БЭС). Именно по этой причине,
например, образ В.И. Чапаева предстает как образ кавалериста, хотя в
энциклопедических источниках указано, что он был командиром 25-й
стрелковой дивизии (БЭС, СЭС). Ср. примеры: Что знают сейчас об этом
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человеке (о Василии Чапаеве. – О.И.)? Насколько мы можем судить, в
народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в
русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого Ходжи
Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на
известном фильме тридцатых годов. В этом фильме Чапаев представлен
красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет
длинные задушевные разговоры со своим адъютантом Петькой и
пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во
время атаки белых. <...> Ребристый хобот пулемёта изрыгал огонь в
сторону поля, куда указывала шашка Чапаева, стоящего на платформе
рядом с броневиком. Чапаев был одет в высокую папаху и какой-то
мохнатый черный плащ, застёгнутый на шее и падающий до пят...
(В.Пелевин. Чапаев и Пустота).
Зрительный образ – важная часть фоновых знаний, но в
представление о реалии могут входить и слуховые, и осязательные
ощущения. См. пример: «Говорят, Новый год грядет, – растирая
окоченевшие руки, объявлял Альберт, – и представляете, буквально на
днях. Весь город пропах смолой и апельсинами. А скажите, есть место в
вашем доме для большой зеленокрылой ели?» (И.Полянская.
Предлагаемые обстоятельства). Ср. материалы РАС-4: Новый год – елка,
весело, встречать, подарок, поздравление, апельсин, веселье, восторг,
выполнить, гусь, дарить, маска, настал, пьянка, сосна, хоровод, чудеса; и
РАС-6: Новый год – праздник, открытка, шампанское, Щелкунчик,
карнавал, вечеринка, календарь, маскарад, мороз, свеча, сосны, традиция,
хмель.
Таким образом, исследование фоновых знаний с точки зрения
«синхронического» аспекта является необходимым, чтобы обнаружить
одну из причин непонимания текста не-носителем языка. Кроме
«диахронического» аспекта, то есть употребления историзмов или
устаревших значений слов, межкультурное общение может быть
затруднено из-за разницы стереотипов восприятия не только между
представителями разных культур, но и внутри одной культуры.
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ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ
В ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Конечная
задача
лингвокогнитивного
исследования
–
моделирование исследуемого концепта.
Под лингвокогнитивным моделированием концепта понимается
упорядоченное, структурированное описание содержания концепта в
когнитивных терминах.
Моделирование определяется нами как лингвокогнитивное,
поскольку оно выполняется на базе лингвокогнитивных исследований;
возможно и чисто когнитивное моделирование, которое будет носить
чисто логический или культурологический характер, но такие виды
моделирования не выполняются лингвистами.
Моделирование концепта осуществляется на базе когнитивной
интерпретации результатов лингвокогнитивного исследования.
Когнитивная интерпретация – это выполняемое в когнитивных
терминах обобщение результатов описания средств языковой
объективации концепта, а также результатов его изучения различными
экспериментальными
психолингвистическими
методиками
для
моделирования его структуры.
Любое когнитивное моделирование концепта носит вероятностный,
гипотетический характер, поскольку всегда основывается на ограниченном
языковом и экспериментальном материале, а также потому, что концепты
как элементы личной концептосферы человека в значительном своем
объеме индивидуальны. Моделирование групповых или национальных
концептов представляет собой
значительную абстракцию от
индивидуальных различий, что, впрочем, не умаляет
важности
моделирования
национальных
концептов,
поскольку
именно
моделирование национальных концептов представляет особую научную
ценность как фиксация национальной когнитивной картины мира.
Основные сложности моделирования концептов связаны на данном
этапе
развития
когнитивной
лингвистики
с
недостаточной
разработанностью принципов и методов моделирования концепта.
Для практического моделирования концепта необходима, прежде
всего, типология концептов, а также теоретическое представление о
возможной структурной организации концепта.
Типология концептов в настоящее время достаточно разработана
(см. обзор в [8: 72-75].
По содержанию выделяют следующие типы концептов:
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представления – обобщенные чувственно-наглядные образы
предметов или явлений; представления являют собой
отражение
совокупности наиболее ярких внешних, чувственно воспринимаемых
признаков отдельного предмета или явления;
схемы – концепты, которые по содержанию представляют собой
некоторые обобщенные пространственно-графические или контурные
схемы: дерево вообще (наглядный образ дерева вообще – ствол и крона),
образ реки как протяженности, ленты, схематический образ человека –
голова, туловище, руки и ноги («точка, точка, запятая, минус, рожица
кривая, палка, палка, огуречик – вот и вышел человечек» – как в детских
рисунках и др.); схемы можно нарисовать, что свидетельствует о
реальности существования данной формы структурации знаний;
понятия – концепты, которые представляют собой отражение в
сознании наиболее общих, существенных признаков предметов или
явлений, результат их рационального отражения и осмысления: квадрат –
прямоугольник с равными сторонами, звезда – самосветящееся
раскаленное мировое тело, самолет – летательный аппарат тяжелее
воздуха с несущими плоскостями;
фреймы – мыслимые
в
целостности его составных частей
многокомпонентные концепты, объемные представления,
некоторая
совокупность стандартных знаний о предмете или явлении. Например,
магазин (компоненты – покупать, продавать, товары, стоить, цена и
др.), стадион (устройство, внешний вид, поле для игры на нем и др.);
другие примеры фреймов – ресторан, кино, поликлиника, больница;
сценарии (скрипты) – отражение в сознании целостных
последовательностей нескольких эпизодов во времени; это стереотипные
эпизоды с признаком движения, развития; фактически это фреймы,
разворачиваемые во времени и пространстве как последовательность
отдельных эпизодов, этапов, элементов: посещение кино, поездка в другой
город, посещение ресторана, поликлиники, драка, игра, экскурсия;
стадион – это фрейм, а посещение стадиона, выступление на стадионе,
реконструкция стадиона и т.д. – сценарии;
гештальты
– комплексные, целостные
функциональные
мыслительные структуры, упорядочивающие многообразие отдельных
явлений в сознании; гештальт представляет собой целостный образ,
совмещающий чувственные и рациональные элементы, а также
объединяющий динамические и статические аспекты отображаемого
объекта или явления: молчание – «люди с сжатыми губами и
выразительными глазами, пустая комната, тишина»; быт – «мытье
посуды на кухне, телевизор в доме, уборка квартиры»; математика –
«цифры, формулы, графики, примеры в учебнике, в тетради или на доске»;
типичными гештальтами являются концепты очередь, игра, пытка,
любовь, судьба, счастье и др.
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По наличию языковой объективации концепты можно подразделить
на вербализованные – для которых есть в системе регулярные языковые
средства выражения, и скрытые – не вербализуемые совсем или
вербализуемые искусственно только в условиях принудительно
поставленной задачи (например, в условиях эксперимента).
Концепты также могут быть подразделены по степени устойчивости
на устойчивые
(признаком такого концепта обычно является его
регулярная вербализация в стандартной языковой форме) и неустойчивые
(нерегулярно или совсем не вербализуемые концепты).
По степени абстрактности содержания концепты подразделяются на
абстрактные и конкретные.
Важное значение для моделирования концептов имеет их
структурная типология.
Можно, как представляется, говорить о следующих основных
структурных типах концептов – уровневые и сегментные, одноуровневые
и многоуровневые.
Уровневый концепт – концепт, структура которого состоит из
одного или нескольких когнитивных слоев, различающихся по степени
абстракции.
Одноуровневый концепт включает обычно чувственный образ и
один базовый слой, образуемый определенными когнитивными
признаками. Таковы концепты-представления, такие как желтый,
зеленый, соленый, бытовые концепты типа ложка, чашка, тарелка и под.
Одноуровневыми, видимо,
являются многие концепты в сознании
ребенка, а также в сознании интеллектуально неразвитой личности. В
сознании большинства людей концепты сложнее.
Многоуровневый концепт включает, кроме чувственного образа и
базового слоя, несколько других когнитивных слоев, различающихся по
уровню абстракции и последовательно наслаивающихся на базовый слой.
Таково большинство концептов, вербализуемых многозначными
лексемами. В качестве примера многоуровневого концепта можно
привести концепт грамотный, который, кроме образа (пишущий человек)
и базового слоя (умение читать и писать), включает целый ряд слоев,
различающихся по степени абстрактности – умение правильно, хорошо
читать и писать; умение эффективно строить общение; хорошо,
профессионально разбираться в чем-либо; хорошо выполнять что-либо
(см. [8: 153-154]).
Сегментный концепт – концепт, структура которого состоит из
нескольких сегментов одной степени абстракции, которые «равноправны»
в структуре некоторого когнитивного слоя.
Пример сегментного концепта – толерантность. Чувственный
образ – спокойный, вежливый, невозмутимый, сдержанный человек. Это
кодирующий образ, единица универсального предметного кода.
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Базовый слой включает когнитивные признаки – терпимость,
сдержанность, которые дополняют базовый образ и составляют вместе с
ним базовый слой концепта.
Далее в структуре концепта вычленяются когнитивные сегменты,
конкретизирующие признаки терпимость, сдержанность базового слоя:
– терпимость к людям других политических взглядов, уважение к иным
политическим позициям, признание права каждого на свои политические
убеждения ( политическая толерантность);
– терпимость к другим точкам зрения в науке, допущение разных теорий
и научных школ в рамках одной науки, в рамках одного научного
направления ( научная толерантность);
– терпимость к формам поведения, мнениям и высказываниям
ближайшего окружения, проявляющаяся прежде всего в межличностных
отношениях (бытовая толерантность);
– терпимость к собственным детям, учащимся, умение понять и
простить их несовершенства (педагогическая толерантность);
– умение руководить без нажима и агрессии, признавать, что и ты
можешь допускать ошибки,
способность прощать слабости
и
несовершенства подчиненным (административная толерантность);
– терпимость к людям иной веры, уважение к чужим религиозным
убеждениям (религиозная толерантность);
– уважительное, терпимое отношение к людям другой национальности
(этническая толерантность);
– отсутствие предубеждения к другим спортивным командам, кроме
своей, уважительное, объективное отношение к другим спортивным
командам и их болельщикам (спортивная толерантность);
– уважительное отношение к различным музыкальным стилям и их
поклонникам, отсутствие пренебрежения к тем, кому нравится другая
музыка (музыкальная толерантность);
– физиологическая выносимость пациентом применения того или иного
препарата, переносимость лекарства (медицинская толерантность);
– способность живых существ переносить те или иные изменения в
окружающей среде (экологическая толерантность).
Возможны и комбинированные структурные типы концептов –
одноуровневый
сегментный,
многоуровневый
сегментный,
многоуровневый уровнево-сегментный (некоторые уровни образуются
сегментами, а некоторые – нет).
В каждом слое или сегменте есть дискретные элементы –
когнитивные признаки.
Уровням и сегментам при их лексической объективации могут
соответствовать отдельные семемы (значения слов), когнитивным
признакам – семы (компоненты значений).
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Разные типы концептов в результате моделирования их структуры
будут иметь различный структурный вид, отражающий особенности их
организации.
При этом удобным представляется использование общенаучного
принципа полевого описания сложных мыслительных объектов, который с
успехом может быть применен к описанию концептов всех типов.
Полевый принцип описания представляется наиболее удобным и
адекватным.
Полевое описание осуществляется в терминах ядра и периферии. К
ядру концепта будет относиться его базовый слой.
Центром базового слоя любого концепта является чувственный
образ, который мы называем кодирующим, поскольку с высокой долей
вероятности можно утверждать, что именно этот образ кодирует концепт в
универсально-предметном коде мозга [2; 8: 19-36].
Кодирующий образ у каждого человека субъективен, но
экспериментальные исследования позволяют выявить и многие образы,
которые носят если не универсальный, то повторяющийся характер. На
образ указывают так называемые прототипы, т.е. чувственные
представления о типичном представителе класса, категоризируемого
концептом. Прототипы легко выявляются свободным ассоциативным
экспериментом: цветок – ромашка, роза, пустыня – Сахара, птица –
голубь, домашнее животное – корова, домашняя птица – курица.
Подчеркнем, что даже при высокой повторяемости образа-прототипа у
разных испытуемых конкретное содержание образа у них в любом случае
остается индивидуальным – чувственные подробности образа ромашки у
каждого человека свои собственные, но это именно ромашка, а не лютик
или подснежник).
Кроме кодирующего образа, к базовому слою относятся
когнитивные признаки, отражающие основное содержание концепта.
Базовый слой наиболее конкретен по содержанию.
Остальные слои
находятся по отношению друг к другу в
отношениях производности, возрастания абстрактности каждого
последующего уровня.
Ближнюю периферию составляют слои или сегменты, минимально
удаленные по степени абстрактности от базового слоя. Остальные слои
образуют дальнюю и крайнюю периферию. Дальняя и крайняя периферия
в структуре концепта могут отсутствовать или могут быть представлены
не дифференцировано [6; 9].
За внешней границей содержания концепта (крайней периферией,
если она есть; если она отсутствует, то за дальней или ближней
периферией) находится диффузный когнитивный слой, который состоит
из слабо структурированных предикаций, отражающих интерпретацию
отдельных когнитивных признаков и их сочетаний в данной культуре в
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виде стереотипов, утверждений, установок сознания. Эта смысловая сфера
обозначается нами как интерпретационное поле концепта и входит в
структуру концепта как его отдельная смысловая зона.
Интерпретационное поле концепта обширно, во многом
субъективно, не поддается строгому упорядочению. Объективируется оно
пословицами, поговорками, афоризмами, а также многочисленными
суждениями, часто оценочного характера, которые могут быть выявлены
только экспериментально – в форме анкетирования, ассоциативного
эксперимента.
Интерпретационное поле формируется не по законам логики, а по
культурно-отражательному, эмоционально-психологическому принципу,
что нередко приводит к противоречивости компонентов поля.
Например, в интерпретационное поле концепта «труд» в русском
сознании входят такие установки, как: не следует спешить начинать
работу, кто трудится, тому и плохо, только труд ведет к богатству,
честный труд не приводит к богатству и т.д. В интерпретационное поле
концепта «брань» входят такие установки, как бранью праву не быть,
спорить спорь, а браниться грех, и, с другой стороны, – не выбранившись,
и замка в клети не откроешь, брань на вороту не виснет, собака лает,
ветер носит: таким образом, русское сознание брань, с одной стороны,
осуждает, а с другой, – извиняет и прощает.
Противоречивость
установок
объясняется
именно
их
принадлежностью к интерпретационному полю концепта, которое
содержит «выводы», интерпретации из разных когнитивных признаков и
слоев концепта, которые делают разные группы носителей данной
культуры, причем нередко и в разные исторические периоды
существования общества.
Интерпретационное поле слабо структурировано, но чрезвычайно
важно для реконструкции национальной когнитивной картины мира; оно
во многом определяет особенности вхождения концепта в культуру.
Базовый слой с кодирующим образом и другими когнитивными
слоями составляют объем концепта. Подчеркнем, что многочисленных
когнитивных слоев в концепте может не быть, но базовый когнитивный
слой с чувственно-образным ядром есть у каждого концепта, иначе
концепт не может фиксироваться и функционировать в универсальном
предметном коде как мыслительная единица.
Таким образом, полевая модель концепта представляется нам
следующим образом:
в ядре – базовый слой (чувственный кодирующий образ и основные,
базовые, наиболее конкретные когнитивные признаки);
ближняя, дальняя и крайняя периферия – когнитивные слои,
«обволакивающие» ядро, в последовательности от менее абстрактных к
более абстрактным;
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интерпретационное поле концепта, содержащее оценки и трактовки
содержания концепта национальным, групповым и индивидуальным
сознанием.
Когнитивная лингвистика исследует концепты через языковые
средства их объективации. При этом концепт как единица концептосферы
может иметь стандартное, устойчивое языковое выражение, а может и не
иметь его. Встает, таким образом, проблема вербализации (другими
словами – языковой объективации, языковой репрезентации) концептов.
Современные экспериментальные исследования показывают, что
механизм мышления и механизм вербализации – разные механизмы и
осуществляются на разной нейролингвистической основе.
Вербализация может осуществляться в виде внешней речи в ее
различных разновидностях – неслышном проговаривании, шепотной речи,
громкой речи, а также в виде письма. Механизмы речи и письма
оказываются достаточно автономными: можно уметь говорить, но не
уметь писать, можно утратить речь, но сохранить письмо, можно хорошо
писать, но плохо говорить и др. Каждый отдельный механизм
вербализации требует особой тренировки, особой системы упражнений –
это хорошо знают преподаватели иностранных языков. Разные механизмы
вербализации усваиваются человеком с разной степенью легкости,
хранятся с разной степенью прочности и утрачиваются с разной
скоростью.
В универсальном предметном коде человек оперирует некоторыми
личностными концептами. Эти концепты выступают своеобразными
кирпичиками, элементами в его мыслительном процессе, из них
складываются комплексные концептуальные картины в процессе
мышления. Любой из этих концептов может иметь, а может и не иметь
прямых коррелятов в естественном языке, которым человек пользуется.
Когда же человек в ходе мышления комбинирует отдельные концепты в
пучки или концептуальные комплексы, вероятность того, что в языке для
них найдется точный коррелят, еще более уменьшается. В таком случае,
если возникает необходимость вербализации подобного концептуального
комплекса, чаще всего приходится пользоваться словосочетаниями или
развернутыми описаниями, а иногда и целыми текстами, чтобы передать
требуемый смысл в наиболее полном объеме, наиболее адекватно. Таким
образом, форма вербализации личностного смысла говорящего может
быть различной; весьма различной может оказаться и эффективность
передачи личностного смысла собеседнику.
Концепт есть комплексная мыслительная единица, которая в
процессе мыслительной деятельности поворачивается разными сторонами,
актуализируя в процессе мыслительной деятельности свои разные
признаки и слои; повторим, что соответствующие признаки или слои
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концепта вполне могут не иметь языкового обозначения в родном языке
человека.
Когда концепт получает языковое выражение, то те языковые
средства, которые использованы для этого, выступают как
средства
вербализации, языковой репрезентации, языкового представления,
языковой объективации концепта.
Концепт объективируется в языке:
готовыми лексемами и фразеосочетаниями из состава лексикофразеологической системы языка, имеющими «подходящие к случаю»
семемы или отдельные семы разного ранга (архисемы, дифференциальные
семы, периферийные (потенциальные, скрытые),
свободными словосочетаниями,
структурными и позиционными схемами предложений, несущими
типовые пропозиции (синтаксические концепты),
текстами и совокупностями текстов (при необходимости
экспликации или обсуждения содержания сложных, абстрактных или
индивидуально-авторских концептов).
Отметим, что, к примеру, одно и то же слово может в разных
коммуникативных условиях объективировать в речи разные признаки
концепта и даже разные концепты – зависимости от коммуникативных
потребностей, от объема, количества и качества той информации,
которую говорящий хочет передать в данном коммуникативном акте, и,
естественно, в зависимости от смысловой структуры используемого слова,
его семантических возможностей.
Языковой знак представляет концепт в языке, в общении. Слово
представляет концепт не полностью – оно в своем значении актуализирует
лишь несколько основных концептуальных признаков, релевантных для
сообщения, передача которых является задачей говорящего, входит в его
интенцию. Весь концепт во всем богатстве своего содержания
теоретически может быть выражен только совокупностью средств языка,
каждое из которых раскрывает лишь его часть.
Произнесенное или написанное слово является средством доступа к
концептуальному знанию, и, получив через слово этот доступ, мы можем
подключить к мыслительной деятельности и другие концептуальные
признаки, данным словом непосредственно не названные. Слово, таким
образом, как и любая номинация – это ключ, «открывающий» для человека
концепт как единицу мыслительной деятельности и делающий возможным
актуализацию его в мыслительной деятельности. Языковой знак можно
также уподобить включателю – он включает концепт в нашем сознании,
активизируя его в целом и «запуская» его в процесс мышления.
Наличие языкового выражения для концепта, его регулярная
вербализация поддерживают концепт в стабильном, устойчивом
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состоянии, делают его общеизвестным
(поскольку значения слов,
которыми он передается, общеизвестны, они отражаются в словарях).
Языковые знаки
необходимы не для существования, а для
сообщения концепта. Слова, другие готовые языковые средства в системе
языка есть для тех концептов, которые обладают коммуникативной
релевантностью, то есть необходимы для общения, часто используются в
информационном обмене.
Когнитивная лингвистика может исследовать концепты только в том
случае, если они имеют ту или иную языковую объективацию или могут
получить ее в процессе специально организованных экспериментов. В
таком случае описание языковых средств объективации концепта после
когнитивной интерпретации результатов может быть использовано для
моделирования концепта.
При моделировании концепта возникает и проблема субъективности/
объективности описания.
Кодирующий образ УПК носит индивидуальный чувственный
характер и как таковой может выявляться и описываться преимущественно
психолингвистическими методами. Этот образ может быть выявлен в ходе
лингвистического интервью: «Опишите наиболее яркий образ, который у
вас связан с понятием (словом) X», «Х – внешне какой?», «Х – что
делает?» и т.д.
Экспериментальное исследование показало, что наиболее яркие
наглядные образы у носителей русского языка связаны с названиями
астрономических тел, транспортных средств, предметов быта, времен года,
месяцев, времени суток, наименований частей тела человека и животных,
названий лиц по родственным отношениям, наименований растений,
приборов и аппаратов, печатных изданий, частей ландшафта. Наиболее
яркие образы были выявлены для таких единиц как солнце, луна, кровь,
автобус, стол, ночь, зуб, уголь, бабушка, мать, трава, парта, телефон, ключ,
книга, лес, магазин, дождь, собака, яблоко, журнал, чай, очки, улица,
газета, голубь. Выявлены образы и для абстрактной лексики – они тоже
имеют чувственный характер, но более субъективны, сильнее различаются
содержательно у разных испытуемых: религия – церковь, монахи,
молящиеся люди, иконы, библия, свечи; молчание – люди со сжатыми
губами и выразительными глазами, пустая комната, тишина; быт – мытье
посуды на кухне, телевизор в доме, уборка квартиры; математика – цифры,
формулы, графики, примеры в учебнике, в тетради или на доске,
исписанная формулами доска и т.д. [1].
Если же конкретный наглядный образ выявляется как групповой,
совпадающий у группы испытуемых (ср., например, образы, выявляемые
некоторыми частотными ассоциативными реакциями в ходе свободного
ассоциативного эксперимента: береза – белая, пустыня – песок и т.д.), то
этот образ уже можно рассматривать как факт концептосферы народа, как
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относительно стандартизованный образ, обработанный и «признанный»
национальным сознанием.
Отметим, что обработанного, стандартного образа в сознании
отдельной личности может не быть, либо он будет иметь яркую
личностную составляющую, поскольку образ УПК формируется из опыта
личной перцептивной деятельности человека.
Концепт в сознании отдельного человека может быть вообще
полностью личностным по содержанию. В таком случае говорят – «у него
свое понятие о…», «у него свое представление о…». Это может
обнаружиться и в словоупотреблении такого человека – он будет
употреблять для экспликации своего концепта общеизвестные слова, но в
таком смысле, который не является общепринятым, либо ему потребуется
значительный по объему экспликативный текст, либо такой человек
окажется
вообще
неспособным
словесно
вербализовать
свой
индивидуальный концепт.
Интересно соотношение предлагаемой нами полевой модели
концепта как единицы сознания со структурой сознания в ее современном
понимании.
В настоящее время наиболее известны модели сознания А.Н.
Леонтьева и В.П. Зинченко. А.Н. Леонтьев [7] включал в сознание
личностный смысл, значение и чувственную ткань. В.П. Зинченко [4],
развивая идеи А.Н. Леонтьева, добавляет к этим компонентам (уровням)
сознания еще один – биодинамическую ткань [4: 23], под которой
понимается чувственная ткань образа и биодинамическая ткань движения
и действия (то есть действия, движения и их картина в сознании, «картина
живого движения»). В.П. Зинченко относит биодинамическую ткань к
бытийному слою сознания, кроме которого ученый выделяет еще
рефлексивный слой и духовный слой сознания [5].
Рефлексивный слой (в котором объединяется значение и смысл)
представляет собой результат рефлексии над бытийными данными. Под
значением В.П. Зинченко понимает форму сознания, которая возникает в
процессе приобретения индивидуального опыта в условиях «культурного
целого, в котором исторически кристаллизован опыт деятельности,
общения и мировосприятия» [4: 23]. Таким образом, значение – социально
и культурно обработанный индивидуальный опыт, а смысл понимается
ученым как индивидуальное знание, содержащее отношение.
В онтогенезе у ребенка сначала формируются операциональные
знания на основе биодинамической ткани сознания, то есть основанные
на образах движений и действий, затем предметные знания,
основывающиеся на чувственной ткани сознания, то есть на чувственных
образах (чувственная ткань и представляет собой «строительный материал
образа» – [4: 23-24], и затем – смыслы, содержащие собственно
содержательное знание и определенное отношение к нему. Духовный слой
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сознания формируется, по В.П. Зинченко, одновременно с остальными и
«одушевляет и воодушевляет» бытийный и рефлексивный слои» [5: 318].
Данная трехслойная модель сознания в своих основных чертах
совпадает с предлагаемой нами моделью концепта.
Ядром концепта является кодирующий чувственный образ. Этот
образ принадлежит бытийному слою сознания, базируясь на
биодинамической и чувственной ткани сознания. Кодирующий образ
окружен конкретными
когнитивными признаками, отражающими
преимущественно чувственно-воспринимаемые свойства, признаки
предмета. Этот слой вместе с кодирующим
образом относятся к
бытийному слою сознания.
Далее в структуре концепта
(хотя и не у всех концептов)
выделяются более абстрактные слои, отражающие некий этап осмысления
бытийных признаков и относящиеся к рефлексивному слою сознания.
И, наконец, интерпретационное поле концепта, включающее
оценку содержания концепта, интерпретирующее отдельные когнитивные
признаки и формирующее для национального сознании вытекающие из
содержания концепта рекомендации по поведению и осмыслению
действительности, может быть связано с духовным уровнем сознания,
который предполагает в широком смысле оценку концепта с точки зрения
его ценности для нации.
Как мы видим, национальный концепт фактически моделируется
аналогично национальному сознанию, что и неудивительно, поскольку
концепт является дискретной единицей когнитивного национального
сознания. Отсюда вытекает большая важность описания содержания и
структуры концептов.
Насколько моделирование концепта в когнитивной лингвистике
может считаться объективным? Настолько, насколько оно носит
обобщающий характер.
Когнитивная интерпретация дает возможность описать структуру
концепта в том виде, в каком она представляется исследователю по тем
данным, которыми он располагает. Важнейший постулат когнитивистики –
о субъективности содержания и структуры концепта в сознании носителя
языка – обусловливает и относительность полученного описания.
Реальные концепты в сознании носителей языка всегда будут отличаться
от реконструированного лингвистом, но то общее, что удалось установить
исследователю, и будет моделью единой национальной концептосферы,
которая позволяет людям понимать друг друга.
Можно провести аналогию с лексикографией – реальные значения
слов в сознании носителей языка существенно отличаются от тех, которые
приводятся в словарных дефинициях, но этот факт не делает словари
ненужными, а лексикографическую работу бессмысленной: лексикографы
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моделируют значения слов, выделяя в них общеизвестное, системное. То
же происходит и в процессе моделирования концептов.
Когнитивная лингвистика дает надежные методы для построения
модели концепта. Представляется, что языковые средства объективации
концептов позволяют наиболее простым и надежным способом выявлять
признаки концептов и моделировать их структуру.
Литература:

1. Бебчук Е.И. Образный компонент в лексической структуре русского
существительного: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Воронеж, 1991.
2. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. – М., 1998.
3. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.
4. Зинченко В.П. Миры сознания и структуры сознания // Вопросы психологии. –
1991. – № 2.
5. Зинченко В.П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. – М., 1997.
6. Ипполитов О.О. Объективация концепта «дорога» в лексико-фразеологической
системе русского языка: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2003.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977.
8. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Изд. 2. –
Воронеж, 2002.
9. Рудакова А.В. Объективация концепта «быт» в лексико-фразеологической системе
русского языка: Автореф. дисс. …канд. филол. наук. – Воронеж, 2003.

Т.В. Симашко
Северодвинский филиал Поморского
государственного университета им. М.В. Ломоносова
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В КУМУЛЯТИВНОМ АСПЕКТЕ
К настоящему времени сложилось много концепций, как общих, так
и частных, в которых по-разному решается вопрос репрезентации
окружающей действительности и внутреннего мира человека посредством
языковых единиц. При всем различии концепций их сходство проявляется
в стремлении выделить определенную идеальную сущность, которая
находит воплощение в широком и разнообразном языковом материале и
способна обобщать отдельные факты. Чаще всего такая идеальная
сущность обозначается как концепт, концептосфера, языковая картина
мира.
Установить соотношение данных понятий на основании того, как
они используются в литературе, нелегко. Концепт может рассматриваться
как составляющая либо концептосферы, либо языковой картины мира. К
понятию концепта могут вовсе не обращаться при изучении языковой
картины мира, а выделение тех или иных концептов далеко не всегда
вызывает у авторов желание определить, элементом каких концептосфер
они являются [24; 35; 38]. К названным понятиям обращаются и при
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описании национального языка в целом или отдельных его идиом, и при
выявлении особенностей идиолектов или социолектов.
Показательно, что выбор конкретного имени для таких мыслимых,
идеальных сущностей осуществляется по-разному. Изучая систему
«индивидуальных» концептов, их специфику, исследователи, как правило,
выводят имена отдельных концептов на основе анализа текстов. При этом
они опираются на ключевые понятия, образы, идеи (или стереотипы),
которые проявляются в художественных произведениях или в речи
отдельных личностей. Затем предъявляют имена концептов или, если
возможно, выстраивают данные имена в некоторые оппозиции [14; 15; 29
и др.]. Тогда как по отношению к любой форме проявления языка
(обыденной, научной и пр.) имя концепта (или фрагмента языковой
картины мира), напротив, чаще всего задается дедуктивно. Избрав имя
некоторой идеальной сущности, ученые обосновывают ее достоверность,
ссылаясь на значительный культурный потенциал слов или контекстов,
репрезентирующих данную сущность [25; 36; 39 и др.]. Впрочем, в этом
нельзя усмотреть ничего искусственного, потому что исследователь, как и
любой носитель языка, интуитивно хорошо представляет понятийные
области, наиболее значимые для своего народа. И все же очевидно, что
при таком подходе изучаются лишь наиболее яркие концепты (фрагменты
языковой картины мира). Исследователь изначально оказывается
обреченным на фрагментарность, причем не в силу объемного, не
поддающегося охвату материала, а по сути заданных ограничений, при
которых задача описания национального языка как определенной
целостности попросту ускользает из поля внимания. Изучение способов
репрезентации отдельных концептов или фрагментов мира (внешнего и
внутреннего) подобным образом, безусловно, ценно и открывает
возможность обнаружить те или иные особенности фундаментальной
связи языка – действительности – сознания. И все же такое изучение
восстанавливает картину мира, отраженную в языке, мозаично и останется
таковым, пока не будет найдена перспектива, позволяющая вписывать
отдельные фрагменты в целое или выводить из целого его части. Поэтому,
с нашей точки зрения, суть проблемы даже не в том, что изучаются лишь
отдельные фрагменты языковой картины мира, а в том, что не ставится
вопрос об их сопряженности и об их месте в целом. Думается, что такой
вопрос назрел, но сложность самого предмета, о котором идет речь,
предполагает не только различные пути его решения, но и определение
отдельных аспектов изучения, позволяющих акцентировать внимание на
одной из сторон в решении этой непростой задачи.
Таким образом, на данном этапе важными представляются
следующие вопросы. Можно ли описывать языковую картину мира как
целостный объект? Какие ограничения, не нарушающие ее целостности,
при этом могут быть приняты? Есть ли возможность производить
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членение этого целого, опираясь не на общие соображения, а на сам
языковой материал? И какую информацию можно извлечь при таком
подходе?
В решении данных вопросов мы опираемся на тот очевидный факт,
что познание мира предполагает выделение определенного объекта, его
интерпретацию и постепенное освоение, а результаты этого процесса
закрепляются в совокупности семантических единиц. Следовательно,
понятие «языковая картина мира» можно понимать буквально, освободив
его от той метафоричности, которая заметна в современных публикациях.
С данным понятием связывается наличие в языке корпуса семантических
единиц, отражающих совокупный опыт людей, т.е., по сути, это – картина
мира, представленная в виде разнообразных языковых единиц, которые
поддаются некоторому объединению и предъявлению их в виде
определенных фрагментов. Понятие «языковая картина мира» следует
отличать от понятия «модель языковой картины мира», как материал от
конструкта. Модель языковой картины мира дает представление о составе
выделенных фрагментов в некотором семантическом пространстве, о
мощности данных фрагментов, зависящей от объема входящих в них
единиц, о связях и отношениях между отдельными фрагментами, о
способах дискретизации и концептуализации действительности (духовной
и материальной), получивших воплощение в определенном языке.
Из сказанного ясно, что в работе основное внимание сосредоточено
на кумулятивной функции языка, обеспечивающей накопление и
сохранение вербализованного опыта духовной и физической жизни
народа. Совершенно очевидно, что формирование информационного поля,
выделение различных сущностей мира, причем как эмпирически
освоенных, так и создаваемых силой воображения, связано с
деятельностью человека в определенной среде. Поэтому на первом шаге
при выборе области исследования представляется естественным опереться
на те сферы жизнедеятельности людей, которые признаются наиболее
существенными. В таком случае появляется возможность выделить в
языковой картине мира определенные семантические пространства,
которые совокупностью своих единиц отражают сформировавшийся
информационный запас об определенной сфере жизни человека. В
наименование семантического пространства включаются два компонента,
один из которых указывает на имя коллективного субъекта, а другой – на
определенную среду его жизнедеятельности. Например, «человек –
природа», «человек – общество», «человек – личность» и т.п. Название
семантического пространства позволяет отбирать соответствующие ему
языковые единицы. Источниками для первоначального отбора единиц
служат различные национальные словари. Именно словари фиксируют
наиболее устойчивые лексические единицы языка, значения которых
представляют собой «константу, являющуюся результатом предшествующей
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перцептивной и речемыслительной деятельности» [5: 69], такой деятельности
русских людей, итог которой составляют общенародные знания о данном
объекте, сформированные и отложившиеся в слове в разное время и на разных
территориях. Отметим, что выделением наиболее крупных объединений –
семантических пространств – исчерпывается используемый дедуктивный
подход. Этим, помимо прочего, отличается предлагаемая здесь
систематизация от известных идеографических классификаций [8; 9; 16].
Особенностью дальнейшего деления семантических единиц на
подмножества является то, что оно осуществляется индуктивным путем. В
связи с этим важно подчеркнуть неоднородность семантических единиц,
проявляющуюся в характере обобщения по отношению к объектам мира.
Языковая картина мира складывается не только в результате накопления
единиц, отражающих признаки каких-то объектов, их действий, состояний,
отношений с другими явлениями мира или с человеком. Языковая картина
мира складывается также благодаря созданию единиц, отражающих
интегрированные признаки, которые присущи разным объектам или
характеризуют различные свойства или качества; закрепляющих
особенности перенесения знаний об одних объектах на другие;
фиксирующих исключительно абстрактные сущности. Все это
свидетельствует о том, что семантические единицы, которые закрепляют
результаты познавательной деятельности субъекта в выделении, освоении
и интерпретации окружающего мира, обладают разной степенью
сложности, обобщенности, абстракции. Именно эта важная особенность
семантических единиц может служить лингвистическим основанием для
их деления на подмножества внутри заданного семантического
пространства. Так, за пределами исследуемого нами семантического
пространства «человек – природа» остаются, с одной стороны, такие
единицы, которые не содержат соответствующих признаков и явно
связаны с иными сферами (например, девушка, семья, институт,
математика и т.п.), а с другой стороны, такие единицы, которые
обладают наиболее высокой степенью обобщенности и вследствие этого
равно могут использоваться по отношению к разным объектным сферам
(начинаться, кончаться, крупный, маленький и т.п.).
Следовательно,
использование
названия
семантического
пространства при отборе его единиц с учетом особенностей их значений
позволяет очертить целостную объектно ориентированную область, хотя и
довольно широкую. Тогда как, например, в идеографических или
тематических классификациях слова с широкой семантикой нередко
включаются в тот или иной класс, обозначенный вполне определенным
именем. Например, слова хороший, плохой вводятся в класс «Климат,
погода» [16: 331–332]. Они действительно могут определять состояние
погоды, однако в равной мере и все что угодно, в зависимости от того,
соответствует или не соответствует этот объект нашим представлениям о
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норме. Подобные слова, по нашему мнению, отражают концептуализацию
иного уровня.
Вместе с тем исследование семантического пространства «человек –
природа» показывает, что значения единиц, включаемых в словник, также
могут
отражать
разную
степень
обобщенности.
Например,
идентификаторы, на основании которых составлялся словник, могут
указывать на отношение данного слова к семантическому пространству в
целом или к отдельным его частям. Типичные идентификаторы при этом –
‘о природных явлениях’, ‘о стихийных явлениях’, ‘об осадках’ и под. И все
же, по сравнению с приведенными выше единицами типа начинаться,
кончаться или хороший, плохой, слова с указанными идентификаторами
обладают меньшей степенью обобщенности, так как их достаточно
широкое значение ограничено рамками семантического пространства
«человек – природа».
Иная степень обобщенности свойств и признаков явлений
фиксируется в значениях слов, включающих, например, такие
идентификаторы, как ‘об атмосферных осадках’, ‘о вьюге, ветре’, ‘о
дожде, граде’, ‘о дожде, снеге’ и под. Например: засекать – ‘сильно
побить струями, крупными градинами (о дожде, граде)’; изроситься (ряз.),
оброситься (ряз., брян., ворон., курск.) – ‘вымокнуть от росы, дождя’,
перевал – ‘промежуток, в который идет дождь или снег, если они
выпадают с перерывами’ [СРНГ, 11: 27; 12: 169; 22: 209; 26: 39]; запушить
– ‘покрыть пушистым слоем (об инее, снеге)’; сеяться, сыпаться – ‘идти,
падать (о дожде, мелком снеге)’ [МАС, 1: 563; 4: 86, 325] и др.
Такие слова интересны для понимания того, какие свойства
реальных (или воображаемых) явлений сближаются в процессе
концептуализации и отражаются под одним и тем же углом зрения,
получая закрепление посредством одного и того же лексического
значения, какие именно свойства, качества, признаки осмысливаются как
однородные или общие для разных объектов и т.д.
Наконец, в словнике присутствуют такие единицы, значения
которых фиксируют отдельные стороны одного и того же объекта,
выделенного, освоенного и различным образом интерпретированного
коллективным сознанием. В значениях этих единиц тот или иной объект
мира отражается в виде определенного денотативного компонента
(например, ‘о ветре’, ‘от ветра’, ‘без ветра’, ‘открытый ветру’ и под.),
который, как правило, фиксируется в дефиниции словарной статьи. См.:
дуновение – «легкий, слабый порыв ветра; движение воздуха»; вздуться –
«1. Подняться от дуновения ветра»; раздутый – «2. Наполненный,
надутый ветром»; сгон – «2. Спец. Понижение уровня моря или озера у
берега под действием ветра»; тихо – «5. безл. в знач. сказ. О тихой,
безветренной погоде» [МАС, 1: 452, 167; 3: 607; 4: 62, 369]; ветреное
(арх.) – «(о ветре) – стрелье, это напускная по ветру болезнь”; уметник –
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“хворостняк для защиты скирд, стогов от размета ветром» [Даль, 1: 335; 4:
493]; кутеха (перм.) – «сильный порывистый ветер»; лопотливый (смол.)
– «дрожащий, трепещущий на ветру» [СРНГ, 17: 140, 150] и многие др.
Очевидно, что совокупность единиц, в значениях которых содержится
один и тот же денотативный компонент, представляет собой наиболее
конкретную степень обобщенности. Такое множество единиц
рассматривается как денотативный класс. В каждой языковой единице
денотативного класса отражаются в различных комбинациях увиденные и
оцененные человеком отдельные свойства природного явления (вплоть до
фантастических, с точки зрения современного человека), закрепляются
разные способы приспособления к данному объекту или способы борьбы с
ним. Поэтому вся совокупность ядра денотативного класса – включенных
в него слов национального языка – отражает целостность некоторого
объекта в той мере, в какой это фиксируется единицами самого языка,
обладающими одинаковой степенью обобщенности их значения.
Более того, повторяемость одного и того же денотативного
компонента в значениях множества языковых единиц, составляющих ядро
денотативного класса, дает основание в качестве объекта (фрагмента
языковой картины мира) принять тот экстралингвистический коррелят, к
которому регулярно отсылает денотативный компонент. При таком
подходе оказывается, что сам объект не задается дедуктивно, а выделяется
на основе установленной денотативной общности единиц, стихийно
сложившихся и закрепившихся в языке. Благодаря этому вскрывается
существенная сторона семантики языка, который располагает единицами,
довольно жестко ориентированными на определенный объект и
зафиксировавшими разнообразные сведения о нем.
Если сравнить составы денотативных классов – с одной стороны, и
тематических или идеографических классов – с другой, с точки зрения
того, какое место в них занимают одни и те же единицы, то различие
видится прежде всего в глубине охвата связей между словами, что
обусловлено, разумеется, разными исследовательскими целями. Так, в
тематических или идеографических классах, даже в случае опоры на
эмпирический сбор материала [9], формируются довольно крупные
совокупности, объединенные идеей (понятием) или темой с учетом ее
функционального развития (разворота). Тогда как при выделении денотативных
классов объединяются единицы, содержание которых отражает различные
свойства, качества, действия, возможности и т.п. того или иного объекта. В
итоге это создает фонд, дальнейшая интерпретация которого позволяет составить представление о знаниях, сведениях, суждениях, накопленных в языке и
хранимых благодаря богатству и разнообразию языковых средств выражения.
Иначе говоря, денотативный класс позволяет получить представление о том,
что человек знает о различных явлениях, как он их понимает и как эти знания
выражаются средствами языка. Для сравнения возьмем слово ветер. В
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минимальном идеографическом словаре Ю.В. Караулова оно включается в
класс «Погода» наряду со словами погода, климат, дождь, гроза, гром, молния,
туча, облако, пасмурный, дождливый, солнечный, туман, туманный, роса,
дуть, прохладный, мороз, снег, снежный, лед, ледяной [9: 290–291].
Такое включение и правомерно и естественно, тем не менее очевидно,
что представлен иной угол зрения, благодаря которому определяется состав
единиц, известных человеку и используемых им при характеристике погоды.
Или, как говорит автор, цель идеографического словаря «в том, чтобы
возбуждать в сознании пользователя крупные блоки единиц, связанные с
отражением действительности» [9: 155]. С позиций же задач нашей работы
можно сказать следующее. Во-первых, это только одно из познанных
человеком свойств ветра, существенное, но не единственное. Во-вторых, слова,
связанные с денотатом <ветер>, нередко оказываются в составе различных
групп, что исключает возможность подойти к ним как к элементам,
фиксирующим разные стороны освоения одного и того же объекта. И, наконец,
в-третьих, многие из приведенных слов сами являются именами особых
денотативных классов, единицы которых раскрывают разные стороны
отношения «человек – природа». В частности, слово ветер при формировании
денотативного класса, так же как и в приведенном минимальном
идеографическом словаре, окажется в одном классе со словом дуть. Но наряду
с этими словами в данный класс войдет и много других единиц, в значениях
которых отражаются определенным образом представленные свойства,
качества, проявления объекта, названного именем класса. Однако слова снег,
снежный составят другой денотативный класс, в который войдут также слова
таять, растаять, потому что они отражают одно из свойств снега, тогда как в
указанной работе эти глаголы включены в группу «Жидкость».
Таким образом, языковая картина мира предстает в виде ряда
семантических пространств. С учетом степени обобщенности признаков,
содержащихся в значении семантических единиц, и с учетом
идентификаторов, выделенных эмпирически, открывается перспектива
описывать определенное семантическое пространство как многоярусное
образование. Предельный ярус составляют денотативные классы,
включающие единицы различных частей речи, в которых закрепляются
представления о разных сторонах наиболее значимых в жизни людей
явлений. Ведь чем очевиднее объект в жизни человека (ср., например,
разную степень этого в таких денотатах, как атом и ветер), тем большую
«разработанность» он получает посредством семантических единиц.
При необходимости ничто не препятствует выделению внутри
семантических пространств более крупных образований, чем
денотативный класс. Ориентация на более широкий по логическому
содержанию идентификатор, имеющий под собой реальную основу,
позволяет выделить семантические поля. Например, нами были
установлены такие денотативные классы, как <дождь>, <роса>, <туман>,
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<снег>, <иней>, <град>, <облака>, которые различаются по составу, по степени
«разработанности» в языке, по языковым средствам выражения свойств
обозначаемых ими объектов. Однако единицы этих классов имеют и много
общего. Это легко обнаруживается на основании содержащихся в них
идентификаторов. Так, компонент ‘атмосферные осадки’ содержится в словах
дождь, снег, град, иней, идентификатор ‘скопление в атмосфере’ – в словах
туман, облако. Кроме того, их близость обнаруживается в компонентах,
играющих роль связующих звеньев. При этом разные компоненты одной и той
же дефиниции могут указывать на связь с различными словами. Например,
такими связующими компонентами между словами снег и дождь являются
‘осадки’, ‘из облаков’, наличие последнего компонента связывает эти слова со
словом облака, которое включает в свой состав компоненты ’скопление’, ‘в
виде мелких капель воды’, ’в виде ледяных кристаллов’. Компоненты
‘атмосферные осадки’, ‘жидкие’, ‘в виде воды’, имеющие место в значении
слова дождь, дублируются в слове роса, включающем признаки ‘влага’,
‘водяные капли’, ‘осаждающиеся из воздуха’, в слове туман – ‘водяные пары’.
Компоненты ‘скопление мелких частиц воды’ наличествуют как в слове туман,
так и в слове облака. С другой стороны, компонент ‘ледяные кристаллы’
связывает слова туман, облака со словами снег, град, иней, изморозь, хотя
первый ряд отличается от второго, например, компонентом ’находиться во
взвешенном состоянии’ и т.д. Поэтому вполне возможно объединение корпуса
слов, например, в семантическое поле <Атмосферные осадки>. Вполне
убедительные основания для выделения семантического поля <Суточный
круговорот времени> найдены С.А. Цапенко, установившей внутри данного
семантического поля денотативные классы <сумерки>, <вечер>, <утро>,
<сутки>, <день>, <ночь> [34: 17–19].
Однако подчеркнем, что даже если для каких-то конкретных целей
приходится обращаться к семантическому полю, все-таки внутри него, с
нашей точки зрения, есть смысл различать отдельные классы,
обозначенные разными именами. Только так можно установить как сходства, так и различия, существующие между отдельными объектами
действительности. Более того, мы считаем, что только из совокупности
единиц, жестко ориентированных на определенный объект мира и поэтому
оказавшихся денотативно связанными, можно действительно судить об
особенностях концептуализации, а также о характере дискретизации того
или иного явления. Целостность каждого явления природы, выделенность
его в мире, наличие множества слов, в значениях которых отражаются
различные его стороны, приводит к мысли, что целесообразнее не
укрупнять классы, а лишь систематизировать их в случае необходимости в
виде семантического поля.
Имя денотативного класса – имя объекта, фрагмента мира,
освоенного языком, – устанавливается на основе анализа слов, наиболее
устойчивых и воспроизводимых языковых единиц. Слово одновременно
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универсально как единица концептуализации объектов мира и уникально по
характеру закрепленного в нем содержания о внеязыковой действительности.
Как писал П.А. Флоренский: «Слово есть познающий субъект и познаваемый
объект, – сплетающимися энергиями которых оно держится ... Слово – это мост
между Я и не-Я» [31: 284]. Чем большую значимость для носителей русского
языка имеет некоторый объект, тем большей интерпретации он подвергается и,
соответственно, тем больше частностей, важных для человека в тех или иных
условиях, закрепляется с помощью языковых единиц, денотативный компонент
которых отсылает к определенному объекту. Однако слова являются лишь
ядром денотативного класса и не исчерпывают его состава.
Представление о выделенном фрагменте мира может отражаться не
только в словах, но и в единицах иной структуры – в составных
наименованиях, фразеологизмах и некоторых фольклорных текстах,
которые, как и единицы ядра денотативного класса, обнаруживают в своем
составе один и тот же денотативный компонент. Поэтому, ориентируясь на
имя денотативного класса, можно обнаружить единицы иной структуры,
содержащие в своем составе соответствующий денотативный компонент.
Найденная совокупность разноструктурных единиц вместе со словами –
ядром денотативного класса – составляет его базовый (центральный) фонд.
Составные наименования, как и слова, легко включить в тот или
иной денотативный класс на основании идентификаторов, содержащихся в
их значениях. Например: снеговая линия – ‘линия, выше которой в горах
лежит полоса вечного снега’ [МАС, 4: 164], капная вода (волог.) –
‘дождевая вода’, неходкой снег (арх.) – ‘мокрый снег, по которому полоз
не скользит’, осённая выпадка (новосиб.) – ‘первый снег, выпавший
осенью’ [СНРГ, 13: 55; 21: 203; 23: 368] и др.
Что же касается фразеологизмов, то их включение в базовый фонд
основывается на признании значимости внутренней формы в их
структурно-семантической организации. Разумеется, во фразеологизмах,
как и в словах, внутренняя форма не совпадает со значением. Но нельзя не
видеть, что внутренняя форма во фразеологизме обладает гораздо
большей, чем в слове, актуальностью, сообщает ему необходимую
эмоциональную оценку и стилистическую принадлежность и не
превращается «в звуковые пустышки, лишенные всякого смыслового
содержания» [23: 35; см. об этом же 37: 270–271]. Как неоднократно
подчеркивалось в литературе, факты или явления, лежащие в основе
внутренней формы фразеологизмов, чаще всего не безразличны для
понимания их содержания. Но, вероятно, можно подойти к оценке этих
соотношений и с другой стороны. Думается, есть основания утверждать,
что представление о явлении, закрепившееся во внутренней форме
фразеологизма, отражает какое-то типичное состояние, действие, некую
стереотипную ситуацию или привычные отношения между объектами, а
также выраженную субъектом общественно значимую оценку данных
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явлений. Конечно, фразеологическая система имеет разные пути
формирования. В своем становлении, как и другие подсистемы языка, она
испытывает воздействие со стороны и внутрилингвистических, и
экстралингвистических факторов. Появление фразеологических единиц и
их сохранность обусловлены различными причинами. Тем не менее можно
считать, что представление о явлении, которое отражено во внутренней
форме, независимо от источника и характера происхождения
фразеологизма, чтобы стать материальной базой фразеологизма, устойчиво
закрепиться, должно быть социально значимым, хотя бы для
ограниченного слоя сообщества. Из этого следует, что наличие
определенного идентификатора не только в значении фразеологизма, но и
в его внутренней форме является показателем соответствующего
денотативного класса. Например, денотативный компонент, позволяющий
включить фразеологизм поперёка голая (яросл.) [СРНГ, 6: 346] в класс <ветер>,
содержится в значении – ‘встречный ветер’, а во фразеологизме в один ветер
(арх.) [АОС, 4: 17] – во внутренней форме, тогда как его значение – ‘в один ряд,
в одну линию’ – не имеет непосредственного отношения к названному
денотативному классу. Этот же принцип используется и при отборе
фольклорных высказываний.
Из всего корпуса фольклорных текстов в базовый фонд включаются
пословицы, загадки, народные приметы, заклички, которые определяются
следующими признаками: устойчивостью, воспроизводимостью, широтой
употребления, структурно-семантической целостностью, направленностью
на выражение посредством значения или внутренней формы свойств тех
объектов, которые названы именем денотативного класса. Данные
признаки, присущие малым нелирическим жанрам фольклора, в целом
изоморфны характеристикам слов и устойчивых словосочетаний и не
нарушают целостности базового фонда денотативного класса. Например,
Снег земледельцам – серебра краше; Дождь в мае хлеба подымает; Шкура
лежит, а сама до воды бежит (снег); Бела вата плывет куда-то (облака);
На Крещенье метель, и на Святой метель [11: 40, 162, 125, 138, 82] и др.
Конечно, жанровые отличия сказываются на методике анализа, но не
препятствуют принципам отбора текстов. Более того, фольклорные тексты
по некоторым семантическим характеристикам аналогичны устойчивым
сочетаниям. Например, пословицы так же, как и фразеологизмы,
содержательно неоднородны. С одной стороны, это единицы с
иносказательным смыслом, обладающие достаточно широким спектром
жизненных ситуаций, в которых они могут использоваться, а с другой стороны,
это единицы, содержание которых непосредственно и однозначно соотносится
с одним из природных явлений, т.е. является прямым. Правда, есть мнение, что
к пословицам следует относить только высказывания с переносным смыслом
[30: 31], но оно представляется слишком категоричным. Впрочем, в нашем
случае достаточно лишь того, что те или иные единицы соотносятся с именем
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денотативного класса. Поэтому, например, так называемые максимы, народные
афоризмы-изречения, как и в ряде других работ, не попадают в наш материал,
правда, не на том основании, что высказывания типа Ждать да догонять – нет
хуже не имеют переносного значения [19: 4-5], а в силу отсутствия их
денотативной направленности на изучаемые здесь классы явлений. Сам же по
себе критерий – прямое/переносное значение пословицы – прост только на
первый взгляд. Иногда на его основании действительно легко разграничить
материал (см. приведенный выше пример). Но в большинстве случаев решение
вопроса о прямом/переносном значении пословицы, с нашей точки зрения,
осложняется решением вопроса о ее возможности обладать разным уровнем
обобщения, а также располагать неодинаковым кругом явлений, по отношению
к которым она может быть использована.
Наш материал показывает, что, отказавшись от изречений, афоризмов и
единиц, подобных им, на том основании, что они имеют широкое значение, мы
не освобождаемся от тех пословиц, которые обнаруживают однозначную
направленность на определенный объект, т.е. обладают прямым значением.
При этом наблюдаются разные случаи. Так, один и тот же текст может
использоваться в ситуациях, непосредственно закрепившихся в компонентном
составе пословиц и, следовательно, направленных на определенный объект, и в
ситуациях, круг которых столь широк, что практически не может быть
определен. Например, пословицу Не хвали ветер, не извеяв жита [26: 295]
вполне можно употребить при веянии зерна, когда кто-то преждевременно
радуется успешному ходу дела. Такое употребление следует рассматривать как
обобщение известных типичных ситуаций, т.е. основной признак пословицы –
ее обобщающий характер – не утрачивается в связи со сходством между
отраженной в ней ситуацией (денотатом) и реальным положением дел (референтом). Но эта же пословица уместна и в любых других ситуациях, не
имеющих ничего общего с ролью ветра при веянии зерна. Такое использование
предопределено во многих случаях образованием пословиц на основе типичных
реальных ситуаций, с одной стороны, и возможностью развивать
иносказательность – с другой. См. аналогично: Ветер веет, а дорожный едет
[26: 62]; На плесень да свежий ветер; Редко сеять – легко веять [27: 130, 272]
и под. Не учитывать при анализе текстов пословиц денотативную и
референтную направленность – значит игнорировать их существенные свойства, а именно: наличие в них внеконтекстного значения как воспроизводимой
единицы (аналогично слову или фразеологизму) и употребление их в разных
ситуациях, контекстах.
Критерий прямое/ переносное значение при отборе высказываний не
работает в нашем материале еще по одной причине. Дело в том, что существует
немало таких пословиц, содержание которых обладает определенной
денотативной направленностью на какое-то природное явление, закрепляет
типичные их черты, передавая их образно, через конкретную ситуацию. Например, в Архангельской области, когда приходят сильные, холодные северо71

восточные ветры, говорят: Витер всток – так на печь скок [АОС, 6-7: 57].
Часто в подобных пословицах в качестве языковых единиц, называющих
характеризуемые явления, выступают имена денотативных классов и слова,
обозначающие местные разновидности ветров. Например: Ветер шелоник по
Онеге разбойник; Шалоник на море разбойник (шелоник, шалоник – ‘югозападный ветер’ – арх., олон., новг.); Юг веет – старого греет (юг – ‘южный
ветер’) [Даль, 1: 355; 4: 619, 667]; Сиверко потянет, шубу на плечи натянет
[27: 283].
Иные содержательные особенности имеют пословицы, в которых
выражается эмоционально-оценочное отношение субъекта к тому или иному
явлению природу. Подчеркнем, что речь идет не о субъективном компоненте,
который представлен в любой пословице. Отличительной особенностью таких
высказываний является то, что они сформулированы в виде сентенции. Нередко
при этом проводятся параллели с другими природными явлениями или дается
оценка некоторой жизненной ситуации, свойств других объектов или каких-то
качеств людей. Например: Не пеняй на суховей, а работать умей; С огнем не
шути, ветру не верь [27: 220, 277]; Не верь ветру в море, а жене – в воле (в
доме) [Даль, 1: 335]; Не море топит корабли, а ветры; Ветер кручины не
развеет; Ветры кручины не размыкают [26: 277, 62, 44]; Всточники да
обеднечки – заморозные ветрички [АОС, 6-7: 58] и др. В таких пословицах не
отражаются ситуации, раскрывающие свойства или действия ветра, но и они
важны, так как в них достаточно прямо и однозначно выражается субъективная
оценка. Конечно, более всего пословиц, обобщенно-переносный смысл которых
опирается на свойства объекта, отраженные посредством компонентов
внутренней формы: В рукавицу ветра не изловишь; Мерять ветер не станет
ведер [27: 39, 177]; За ветром в поле не угоняешься, а с бранчивою кумою не
напрощаешься [26: 130]; Вей по ветру, а впротив (а всупротив) глаза
запорошишь [Даль, 1: 334] и многие др.
Таким образом, отбор единиц малых фольклорных жанров
осуществляется на тех же основаниях, что и отбор иных единиц денотативных
классов. Поэтому, несмотря на специфику разных фольклорных жанров, на
существующие различия в текстах внутри одного и того жанра, есть все
основания утверждать, что малые нелирические жанры фольклора органично
входят в базовый фонд соответствующих денотативных классов. В
совокупности с другими единицами они составляют значительный объем
материала, на основании которого и осуществляется поиск способов
концептуализации и дискретизации фрагмента мира, обозначенного тем или
иным именем денотативного класса.
Как видно из приведенных выше примеров, в исследуемый материал
включаются единицы не только литературного языка. Считаем это
принципиально важным. С нашей точки зрения, объем исследуемого материала
должен быть определен таким образом, чтобы избежать утраты целостности
языковой картины мира в том ее состоянии, как она сложилась в
72

национальном языке. А реальность такова, что национальный язык
объективно включает разнородные по сфере использования и бытования
единицы. Поэтому для понимания национального своеобразия языковой
картины мира следует опираться на данные разных подсистем,
содержащихся в русском языке и текстах, учитывать данные
литературного языка в различных его функциональных разновидностях,
данные диалектов, отдельных видов словесности. К тому же единство
культуры, быта, сознания (менталитета), общность тенденций развития,
свойственная разным идиомам национального языка, является
существенным основанием, позволяющим считать, что при описании
языковой картины мира следует пренебречь внутриязыковыми
стратификационными различиями в пользу ее целостности. Это не
означает, конечно, что не должна производиться дифференциация внутри
выделенных классов. Речь идет лишь о различных сложившихся к
настоящему времени источниках их формирования.
Акцентирование кумулятивной функции при описании языковой
картины мира требует рассмотрения материала в аспекте его
исторического формирования, и, следовательно, включения в
денотативные классы единиц, относящихся к различным временным
срезам. Для решения наших задач (моделирования языковой картины
мира) недостаточно данных современного языка. Каждый фрагмент
должен быть представлен в его становлении и развитии в тех
хронологических пределах, достоверность которых менее всего вызывает
сомнения благодаря фиксированию языковых фактов в словарях и
памятниках. Существенность данной информации состоит в том, что она
помогает вскрыть динамику как денотативных классов в целом, так и
отдельных их единиц. Например, как показала А.Г. Бондарева, за период
XI–XVIII веков большая часть единиц денотативного класса <лес> со
значением ‘лесные пространства’ не претерпела изменений в
семантической структуре. Однако некоторые слова к XVIII веку развили
новые значения, другие, напротив, утратили одно или несколько значений.
Отдельные слова вообще вышли из состава денотативного класса <лес>.
Так, например, к XVIII веку значения слова лугъ – ‘лес, дубрава;
перелески, лесостепь’ – архаизируются, а затем и совсем выходят из
употребления [4: 198]. К этому же веку данный денотативный класс
начинает утрачивать такие слова, как березовка, дубникъ, еловецъ, ельнягъ,
липягъ, липовица и др., хотя при этом сохраняется ряд параллельных им
форм, существовавших ранее [3: 121].
Таким образом, изучая языковую картину мира в кумулятивном
аспекте, нельзя игнорировать историю становления отдельных
денотативных классов, но нельзя и замыкаться на этом. Картина не будет
полной, если мы не задумаемся над более широкой постановкой
лингвогенетической проблемы. Чтобы быть последовательными,
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анализируя результаты именно кумулятивной функции языка, мы не
можем упускать из виду мысль, что в своих истоках обыденный язык был
основной семиотической системой, впитывавшей в себя разнообразные
знания и представления народа. Лишь со временем накапливаемая
информация, пройдя путь дифференциации и развития, стала складываться
в особые языковые пласты, и вместе с формированием различных видов
деятельности появились и их различные «языки» (ср., например, науку,
искусство и др.). В процессе формирования «новых» сфер
жизнедеятельности постепенно складываются присущие каждой из них
свои способы видения мира и его осмысления, т.е. свои способы познания,
или модусы, если ориентироваться на буквальный смысл слова modus
(лат.) – ‘мера, способ, образ, вид’. Именно со способами познания
окружающего мира мы связываем современные представления о разных
видах репрезентации картин мира: мифопоэтической, фольклорной,
научной, художественной, или эстетической, и др.
В литературе есть мнение, что изучение фольклора и
художественной литературы подлежит ведению литературоведов, а
лингвисты должны изучать первый уровень словесности – язык [12: 3].
Однако, как представляется, вряд ли, разделив сферы влияния на
основании материала, мы подойдем к сути решения проблемы. По нашему
мнению, не только литературоведы, как считает О.А. Корнилов,
открывают огромный пласт национального мировоззрения и знакомят с
ценностно-нравственными приоритетами нации, но и лингвисты стремятся
к этому. Решение вопроса лежит в другой плоскости: какое место должно
быть отведено материалам фольклора и литературы при описании
языковой картины мира и как при ее моделировании эти материалы могут
использоваться.
Выявление типологических черт, присущих некоторому корпусу
текстов и обусловленных особенностями определенного способа познания,
– одна из важнейших задач в описании языковой картины мира.
Исключить из описания языковой картины мира тот запас сведений,
который накоплен в результате практической, интеллектуальной
деятельности людей, эмоционального восприятия ими фрагмента
действительности в различных сферах жизнедеятельности, – значит пойти
на неоправданное сужение представлений о совокупном социальном
опыте людей, отраженном средствами того или иного национального
языка.
Продуктивность изучения семантических единиц, отражающих
различные способы познания мира, с нашей точки зрения, увеличится,
если они займут определенное место в соответствующем денотативном
классе исследуемого семантического пространства «человек – природа».
Поскольку имя денотативного класса, выделенное эмпирически,
закрепляет стихийно сложившийся в языке класс денотативных единиц и,
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следовательно,
обозначает
значимый
для
людей
фрагмент
действительности, постольку мы считаем, что имя денотативного класса
может быть осмыслено в более широком контексте. Ведь именно
значимость определенных объектов в жизни и культуре народа побуждает
к накоплению сведений о них посредством различных способов (модусов)
познания. Поэтому имя денотативного класса используется как «метка»,
позволяющая объединять единицы, которые бытуют в сферах,
«отпочковавшихся» с лингвогенетической точки зрения от обыденного
языка, выработавших свои семиотические принципы закрепления
информации, но не порвавших с ним.
В настоящее время нами исследуются только две такие сферы –
научная и художественная. По отношению к базовому фонду материалы
научной и художественной речи рассматриваются как связанные с ним две
периферии.
В структурном отношении единицы периферии имеют сходство с
единицами базового фонда, т.е. могут быть представлены словами,
словосочетаниями и предложениями, но отличаются от них рядом взятых в
разных сочетаниях признаков: обусловленность обыденной формой
познания / научной (художественной) формой; стихийность / преднамеренность создания и употребления; воспроизводимость / производимость;
устойчивость
/
подвижность
(окказиональность);
широкая
употребительность / ограниченность в употреблении. В каждой паре
признаков первый, как правило, соответствует единицам базового фонда, а
второй – периферии.
Однако по отношению к отдельной единице далеко не всегда может быть
использован весь комплекс признаков, с помощью которого характеризуется
состав базового фонда или состав периферии. Например, ясно, что диалектные
слова ограничены в употреблении, но все другие признаки, характеризующие
единицы базового фонда, им присущи. Поэтому такие слова, как моргосуха
(пск.) – ‘мелкий дождь’, морокосить (пск., твер.) – ‘о мелком, частом дожде’,
морокуша (иван.) – ‘мелкий частый дождь’, мученичок (влад., волог.) – ‘мелкий
моросящий дождь’ [СРНГ, 18: 256, 274; 19: 41] и др., включаются в базовый
фонд денотативного класса <дождь>, в который, кстати, входят и литературные
слова с подобным значением (ср., например: морось, моросить).
С другой стороны, немало таких единиц, в значениях которых содержится идентификатор, позволяющий включить их в базовый фонд определенного
денотативного класса, но с учетом других признаков они должны быть
отнесены к периферии. Например, значение слова бай-у – ‘дождливый сезон в
Южной Японии’ [ЭСГТ: 30] – содержит идентификатор, на основании которого
его можно отнести к базовому фонду денотативного класса <дождь>. Однако
принадлежность данного слова к научному стилю, ограниченность
употребления, его заимствованный характер и одновременно с этим отсутствие
естественной среды его бытования, т.е. неупотребительность его в речи
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русского населения, проживающего на какой бы то ни было территории,
указывают, что данное слово остается на периферии.
Центр и периферия, как показывает анализ текстов и словарей, созданных
в разное время, подвижны относительно друг друга. Например, в книге,
изданной в 1975 году, метеоролог И.Г. Ситников, описывая ураганы в разных
районах мира, предостерегал от недоразумений, которые могут возникнуть в
связи с тем, что в русском языке слово ураган обозначает сильные ветры,
которые «никак не связаны с тропическими циклонами» [28: 21]. Но частые
сводки в средствах массовой информации об этом природном явлении,
кинодокументы, благодаря которым осознаются и запоминаются свойства этой
страшной стихии, практически не характерной для территории России, ведут к
усвоению того значения, которое раньше было известно лишь специалистам
или узкому кругу любителей географии, и вхождению данного значения в
обыденную речь. По сути, можно сказать, что формируется новый денотат,
соотносимый со словом ураган, наряду с известным ранее. Вполне может
случиться, что новое значение переместится (или уже переместилось) из
периферии в центр (в базовый фонд) соответствующего денотативного класса.
Базовый фонд представляет собой тот запас смыслов, который
отражает одно из важнейших свойств языка – его «способность «схватывать», накапливать в значениях своих единиц и передавать каждому
новому члену этноса наиболее ценные элементы чувственного,
умственного и деятельностного опыта предшествующих поколений» [20:
38]. В соотношении с ним периферия, находясь в постоянном
производстве, расширяет, углубляет, индивидуализирует, иногда
дублирует представления о том или ином явлении. Привлечение текстов
разных стилей и жанров дает возможность устанавливать особенности интерпретации и описания одного и того же объекта или его свойств,
которые
проявляются
благодаря
иным
способам
освоения
действительности – научному и художественному, и сравнивать с
особенностями, выявленными на материале базового фонда.
Анализ содержания слов-терминов и высказываний научного стиля,
составляющих периферию определенного денотативного класса, позволяет
выявить такие стороны исследуемых объектов, которые отсутствуют в
базовом фонде. Это свидетельствует о наличии специфических участков
дискретизации этой же денотативной сферы, особых подходов в ее
осмыслении, а значит, и особых приемов и способов ее описания.
Например, на основе изучения единиц базового фонда установлено, что
наличие или отсутствие ветра преимущественно фиксируется через
наблюдение за окружающими объектами или через ощущения субъекта
наблюдения. Но только в научных текстах рассматривается фаза,
предшествующая моменту появления ветра, описываются условия
образования и происхождения, факторы его формирования, недоступные
непосредственному наблюдению. Ср.: Ветер возникает в связи с
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неравномерным распределением атмосферного давления, т.е. в связи с
наличием горизонтальных разностей давления [32: 287]; Образуется бора
преимущественно в холодное время года, когда над холодным
континентом устанавливается область повышенного давления; а над
теплым водоемом – область низкого давления [6: 127]. Аналогично и в
перифериях других денотативных классов. Например, понятие, связанное с
условиями образования тех или иных объектов природы, закрепляется в
виде разнообразных по содержанию терминов: облакообразование,
туманообразование, осадконакопление, туманы испарения, туманы
охлаждения, водность облаков, жидкокапельное облако, оледенение
вершин облака, электризация облачных элементов, выделение росы и др.
Такие семантические доминанты (единицы дискретизации
денотативной сферы), которые присущи лишь одной из периферий и
отсутствуют в базовом фонде, открывают новые стороны явлений, новые
зависимости или отношения как внутри этого объекта, так и во внешних
его связях. Все это обусловливает наличие иных, по сравнению с
общенародным языком, средств описания, в том числе и образование
новых сочетаний известных слов. Так, по данным базового фонда,
прилагательные ливневый и обложной могут сочетаться только со словом
дождь и поэтому включаются в соответствующий денотативный класс. В
научных текстах имена прилагательные ливневый и обложной, как и
некоторые другие слова, обозначающие атмосферные осадки, расширяют
свои синтагматические связи. Например: Для общей метели необходимо
сочетание достаточно сильного ветра со снегопадом, в особенности
обложным. При ливневом снеге метель может быть сильной, но
непродолжительной [32: 262]; <...> обложные осадки – это
продолжительные и распространяющиеся на большую площадь осадки
<...> в виде дождя и снега, иногда мокрого; <...> ливневые осадки –
осадки, <...> выпадающие из кучево-дождевых облаков в виде дождя,
снега, крупы, града [17: 477]; В переходное время года может
наблюдаться ливневое выпадение снежной или ледяной крупы
одновременно со снегом или дождем [6: 91].
Наличие особых сочетаний – это не только проблема специальной
области знаний, но и лингвистическая проблема. Иные, по сравнению с
имеющимися в общенародном языке, синтагматические связи языковых
единиц свидетельствуют об особом семантическом потенциале таких слов
и об их новом пути в жизни языка. Трудно согласиться с суждениями о том,
что как значения, так и словарные дефиниции обычных слов и терминов должны рассматриваться изолированно друг от друга, поскольку первые
представляют собой «наивное» знание, а вторые – научное. Такая радикальная
точка зрения на профессиональные слова связана с представлением о
значительной дистанции между ними и общенародными словами. Есть мнение,
что «все профессиональные языки <...> – это побеги от одного корня, растущие
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на иной интеллектуальной почве, нежели общенародный язык» [18: 307].
Конечно, на «иной интеллектуальной почве», поскольку они отражают иной
способ познания мира. Но автор не замечает другой стороны в своем
собственном утверждении, а именно: что это «побеги от одного корня».
Внимание к последнему утверждению и побуждает поставить вопрос об общих
основах, проявляющихся в разных сферах человеческой деятельности. Как
представляется, далеко не очевидно то, что «в случае с профессиональными
языками <...> языковая деятельность <...> существенно отличается от таковой
применительно к общенародному языку» [там же: 333], как и то, что научное
описание сводится к регистрации и каталогизации мира и остается вне человека
(там же).
Рассмотрение терминов и общенародных слов как однородных единиц в
том отношении, что они представляют собой средства выражения
определенных знаний об объекте, показывает, во-первых, принципиальное
отсутствие границ между разными видами креативной деятельности человека,
выражающейся в накоплении знаний и закреплении их средствами языка. Вовторых, создает тот фон, на котором четче и определеннее могут быть
проанализированы особенности подсистемы научного стиля, в нашем случае
особенности, связанные с областью географии, метеорологии и др.
Например, анализ языка метеорологических текстов свидетельствует
о значительном количестве единиц, направленных на создание
конкретных, чувственно-наглядных образов объектов, взятых в их
типичном проявлении и типичных свойствах. Как показала Н.В.
Анисимова, в преобладающем количестве научные дефиниции,
раскрывающие понятие различных видов облаков, начинаются со слов,
значение которых содержит эмпирический компонент и которые,
соответственно, обнаруживают стремление «к созданию максимально
точного наглядного образа» [2: 28]. Например: Перистые облака выглядят
как отдельные нити, гряды или полосы волокнистой структуры.
Перисто-кучевые облака представляют собой гряды или пласты,
состоящие из очень мелких хлопьев, шариков, завитков (барашков). Часто
они напоминают рябь на поверхности воды или песка [33: 273]. Широкое
использование в дефинициях и в текстах наглядных образов объясняется
тем, что метеорология, несмотря на высокий теоретический уровень,
развитый физический и математический аппарат описания, по-прежнему
связана со сбором визуальных фактов и с их обработкой. При этом человек
чаще всего оказывается «зрителем и регистратором тех грандиозных
опытов, которые ставит сама природа, без его участия» [32: 12]. Именно
эти специфические особенности метеорологии обусловливают многие
отличительные черты данного научного подстиля, хотя, конечно, меру
таких отличий можно установить лишь в сопоставлении с другими
подстилями научной речи. В данном же случае хотелось подчеркнуть
лишь то, что наличие в научном стиле единиц, содержащих ярко
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выраженный эмпирический компонент, показывает близость терминов и
специальных слов к единицам обыденного языка.
Стоит вспомнить: еще в 60-е годы XX века В.А. Звегинцев писал, что
«“обыденные” и научные понятия нередко сосуществуют в значении одного
слова, взаимодействуя друг с другом тонким и не легко уловимым образом» [7:
57], и отмечал отсутствие должного внимания к этому вопросу при описании
значений слова. Нам представляется, что условия для решения вопроса, о котором ведет речь ученый, может создать как раз ориентация на денотативную
сферу как целостный объект, сведения о котором получают закрепление с
помощью различных номинативных и предикативных единиц разных стилей
языка.
Конечно, существуют различия между изолированным описанием
терминологических подсистем и анализом терминов как компонентов
денотативных классов. Значение каждой единицы денотативного класса
рассматривается как отражение части сведений об объекте. Получить
представление о множестве разнообразных сведений, знаний, связываемых
с тем или иным фрагментом мира, можно лишь установив, в каком
соотношении к целому, т.е. к имени денотативного класса, находится его
отдельная единица. Такой анализ позволяет обнаружить, какое из свойств
целостного объекта закрепляется в той или иной языковой единице.
Например, в одном из значений слова снежный – ‘сделанный из снега’
[МАС, 4: 164] – фиксируется результативный характер свойства снега, а не
само его свойство, т.е. прилагательное снежный указывает на материал, из
которого сделаны, слеплены предметы. Поставив значение этого слова в
соотношение с именем денотативного класса <снег>, устанавливаем, что в
данном прилагательном отражается свойство снега быть вязким,
пластичным, способным приобретать разные формы. Поэтому любые
единицы денотативного класса рассматриваются под углом зрения того,
какие свойства объекта, названного именем класса, фиксируются в том
или ином случае. Это определяет и специфику анализа терминов в составе
денотативного класса. Например, слово парус в значении ‘укрепленный на
мачте кусок плотной ткани особой формы, надуваемый ветром и приводящий судно в движение’ вполне логично включить в
терминологическую группу «Детали и составляющие надводных средств
передвижения» наряду с такими словами, как мачта, гафель, рангоут.
Однако отметим, что последние слова не имеют отношения к
денотативному классу <ветер>, тогда как подчеркнутые выше
идентификаторы как раз дают возможность включить слово парус в
названный класс. Аналогично этому, слово ветродвигатель может
входить в терминологическую группу «Наименование двигателей» наряду
с другими словами, называющими разные виды двигателей. Однако,
рассматривая слова парус и ветродвигатель в качестве компонентов
одного и того же денотативного класса, можно объединить их в рамках
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семантической доминанты <предметы, созданные человеком в целях
приспособления силы ветра для своих нужд>, в которую войдут также
слова ветряк – ‘ветродвигатель’, ветряк и ветрянка – ‘ветряная мельница’
[МАС, 1: 158–159], ветролет (бойер, буер) – ‘парусное судно на коньках’
[Даль, 1: 335] и др.
Таким образом, анализ единиц периферии денотативного класса
может быть осуществлен как в ее границах, так и в сопоставлении с
базовым фондом. Изучение системы терминов позволяет, во-первых,
установить ряд слов, зафиксированных в толковых словарях и
обладающих содержательной близостью с соответствующими им
терминами, и определить, за счет каких характеристик слов-терминов
уточняются представления о денотате по сравнению с объемом сведений,
закрепившихся в лексическом значении соответствующего слова. Вовторых, появляется возможность строго определить круг слов и
словосочетаний, которые входят в соответствующие терминосистемы, но
не являются общенародными. И наоборот, выявить круг тех номинаций,
которые зафиксированы в толковых словарях, но отсутствуют в
терминосистемах. Например, такие слова, как вьюга, метелица, часть
местных и поэтических наименований ветров, диалектные названия
снегов, дождей, практически все наречия, часть прилагательных и
существенная часть глаголов не только не находят отражения в разных
терминосистемах, но и вообще не используются в научных текстах.
Вместе с тем очевидным становится то, что термины, не нашедшие
отражения в общенародных словарях, далеко не всегда выделяют какие-то
особые участки денотативной сферы. Нередко выделяются те же свойства,
которые представлены посредством единиц базового фонда в виде
семантических доминант, но которые получают в научных текстах иное,
более детальное и однозначное выражение. Впрочем, интересными
являются и различия, содержащиеся в значениях тех слов, которые имеют
одинаковую звуковую оболочку в научном и обыденном языке. Например,
о величине капель жидкости, падающих из облаков, и скорости их
падения, в соответствии с данными толковых словарей, можно судить по
глаголам хлынуть, крапать, моросить или по существительным сеево,
ситнечек, морось. См.: морось – «Очень мелкий, медленно падающий
дождь» [МАС, II: 300]. Об этом же в научном тексте: «Морось – жидкие
осадки, состоящие из капель диаметром 0,05–0,5 мм с очень малой
скоростью падения» [32: 226–227]. Регулярность подобных соответствий
говорит о том, что так называемый «наивный» взгляд на природные
явления во многом соответствует научному взгляду. Но если в
общенародном языке, например, градуированные параметры выражаются
размыто, приблизительно, то в научных текстах они же получают
определенность благодаря введению физических величин, цифровых
данных.
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Описание единиц периферии с учетом данных базового фонда
позволяет достаточно наглядно представить как целостность денотативной
сферы, так и отличительные особенности отдельных ее фрагментов,
сведения о которых нередко выражены особыми языковыми средствами.
Заметим, что изолированное изучение тех или иных терминосистем вряд
ли может продемонстрировать такое единство (как правило, все внимание
сосредоточивается на их специфике). Более того, изолированное изучение
терминосистем вообще лишает возможности понять, каким образом
осуществляется накопление сведений об одном и том же объекте
действительности посредством различных способов познания мира.
Между тем новые сведения, став актуальными для всего общества, могут
закрепиться за тем или иным словом и стать общенародным достоянием.
С другой стороны, систематизация материала внутри определенного
денотативного класса, выделение отдельных единиц дискретизации
денотативной сферы позволяет установить особые семантические
доминанты, не характерные для базового фонда. Например, на основе
анализа научных текстов были установлены такие семантические
доминанты: <внутренняя структура объектов>, <размеры объектов в
масштабном видении>, <особенности конфигурации объектов>,
<характеристика объектов посредством метеорологических величин> и др.
Приведем некоторые примеры: Диаметр смерча над водной поверхностью
составляет около 100 м, над сушей 1000 м [6: 128]; По сравнению с
ураганами и бурями смерчи обладают значительно меньшими размерами
<...>; Смерч был с резкими очертаниями, гладкий [21: 15]; Высота слоя
ледниковых ветров составляет десятки метров [6: 127] и др.
Естественно, любой научной области знаний свойственна и такая
специфическая знаковая система, которая весьма далека от естественного
языка. Например, характеристика метеорологических явлений требует
опоры на законы физики, привлечения математического аппарата,
обращения к статистическим данным. Подобный материал вряд ли может
быть предметом изучения лингвиста, его следует отнести к маргиналиям
соответствующей периферии (маргиналия понимается в буквальном
смысле от лат. margo, marginis – ‘края’). Но никто и не ставит задачу
осуществить исчерпывающее описание. Да и возможно ли такое? Главная
цель состоит в выявлении разных способов осмысления одного и того
объекта, а эта цель, как нам кажется, вполне достижима, если идти
предложенным путем.
Отношение между центральным (базовым) фондом и его
перифериями (научной и художественной, эстетической), объем в каждом
из названных слоев маргиналий – вопросы, которые требуют специального
изучения. Но уже сейчас ясно, что описание, учитывающее целостность
объекта и одновременно его внутреннюю дифференциацию, открывает
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возможность сопоставлять не только базовый фонд с его перифериями, но
и данные отдельных периферий друг с другом.
Обратим внимание на то, что описания, имеющиеся в
художественных текстах, несмотря на их своеобразную форму, нередко
обнаруживают существенную близость тем характеристикам, которые
выявлены в результате анализа не только единиц базового фонда, но и
научных текстов. Например, анализ художественных и научных текстов с
целью выявления особенностей концептуализации такой реалии, как
облака, показывает значительную общность не только параметрических
характеристик, но и средств их выражения [1: 154-155].Это позволяет
установить типичный характер интерпретации одного и того же объекта
или его свойств посредством разных способов освоения действительности.
Вместе с тем в художественных текстах обнаруживаются разнообразные
прагматические средства, привлекаемые для передачи субъективных
переживаний, для выражения индивидуального восприятия и для оценки
явлений природы. Все это создает возможность выявления специфики
эстетического освоения объектов.
Несомненно, в художественных текстах описания природы являются
компонентом целого и подчинены выражению общих идейно-эстетических
задач, поставленных в произведении. Но ничто не препятствует изучать
часть, извлеченную из целого. Опыт любой науки, в том числе и
лингвистики, говорит о тривиальности этого положения. Зато,
рассматривая описание явления природы как микрообраз – целостное,
самодостаточное, автономное высказывание, отражающее определенный
фрагмент мира, мы получаем явное преимущество. С позиций изучения
языковой картины мира, множество высказываний, собранных с учетом
имени определенного денотативного класса, представит его периферию и
дополнит
представление
о
целостности
данного
фрагмента
действительности. Ведь, собственно, высказывание не только является
композиционной частью целого (текста), но и обращено к миру
действительности. Кроме того, преимущество такого подхода к материалу
художественных текстов мы усматриваем и в том, что появляется
возможность осознать, в чем состоит реальная новизна поэтической речи:
в открытии ли таких сторон объекта, которые неизвестны вне ее, или в
особой проекции духовного мира личности на вполне привычные явления.
Какие художественные средства изображения того или иного явления
природы складываются, в какой мере, как именно и когда появляются
новые? Можно ли говорить о предпочтении при выборе явлений природы
в качестве основы художественных образов (в прозе и поэзии, в разные
эпохи, представителями различных направлений, школ)? Есть ли такие
стороны, качества объектов, на которых более всего сосредоточивается
художественная мысль, и наблюдаются ли в этом какие-то изменения в
процессе развития литературы?
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Остановимся хотя бы на последнем вопросе. Сопоставительный
анализ образа ветра, осуществленный Н.В. Осколковой на материале
русской поэзии XVIII–XIX веков, показывает, что некоторые черты
изображения ветра, характерные для XVIII века, в следующем столетии
утрачиваются. Другие активно поддерживаются, как, например, элемент
крылья, который, будучи составляющей художественного образа,
выполняет различные функции: объясняет шум, создаваемый ветром;
выступает в качестве передвижения ветра и свидетельствует о его
скорости; служит средством воздействия на окружающие объекты [22:
167]. Но в XIX веке, по свидетельству автора, возникают и новые черты в
создании образа, например, ветер противопоставляется образу дома, очага.
Враждебность ветра по отношению к субъекту (лирическому герою)
проявляется в его стремлении проникнуть в дом через окно, дверь, трубу,
щель. Иначе начинает истолковываться шум ветра, его звуки «все чаще
сопоставляются со звуками, характерными для человека. <…> создаются
образы поющего ветра, например: Венчальные песни / Пропел буйный
ветер (Н. Кукольников)» и др. [22: 170].
Анализ микрообраза, рассматриваемого в составе единиц периферии
определенного денотативного класса, не разрушает и не обедняет его смысла. Во всяком случае, такой подход представляется более
предпочтительным, чем пословный анализ, который лишь регистрирует
наличие каких-то слов в окружении исследуемого образа. Например, в
одной из работ приводится довольно длинный ряд слов, поставленных в
соответствие к слову-образу ветер: конь, пес, собака, сенбернар, щенок,
зверь, заяц, кот, лисица и т.д., внутри данного ряда выявляются гипогиперонимические связи, устанавливается время вхождения этих слов в
арсенал поэтических средств и под. [10: 23]. Однако сомнительно, что без
учета того, с какой целью используются эти слова в высказывании, такое
сопоставление способно выявить характеристики ветра. Ведь очевидно,
что не сущности, названные этими словами, сравниваются, а изображается
одно из свойств ветра. Достаточно взглянуть на приведенные автором
иллюстрации, как станет совершенно ясно, что могут описываться
различные проявления ветра, даже если употребляются одинаковые слова,
и похожие его свойства, хотя привлекаются разные слова. Ср., например,
следующие высказывания, в которых при использовании одинаковых слов
формируются представления о разных свойствах ветра: Ветер, пес
послушный, лижет / Чуть пригнутые камыши (А. Блок) и Как добрый пес,
к больным коленям, / Ворча, вечерний ветер льнет (С. Образович). С
нашей точки зрения, в первом высказывании говорится о способности
ветра воздействовать на объекты (камыши), изменяя их внешнюю форму, а
во втором – описывается проявление ветра через ощущения субъекта. С
другой стороны, к первому высказыванию близки по отраженным в них
характеристикам ветра следующие поэтические выражения: Желтой
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лисицей шмыгнул, шевельнув кусты, ветер (Вс. Иванов); По пятам, как
сенбернар, / Прыгал ветер в желтом плисе / Оголившихся чинар (Б.
Пастернак); Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц (И.
Бабель) и под. В этих высказываниях есть, конечно, и различия,
определяемые прагматическими компонентами, но, кстати сказать, они
становятся гораздо заметнее именно на фоне общих характеристик ветра.
Итак, исходя из того, что в языке, как и вообще в мире, наличие
больших объемов однородных единиц не может быть случайным, мы
стали искать причины сложившего положения и задумались над тем,
какую закономерность отражает наличие таких единиц. Оказалось, что сам
характер значений слов подсказывает объяснение этому факту и позволяет
в зависимости от степени и особенностей обобщения сведений о мире
выделить различные совокупности единиц. Это – семантические
пространства; семантические поля, способные объединять несколько
денотативных классов; гиперлексемы внутри семантических пространств –
единицы, значения которых используются по отношению к более широким
объединениям, чем денотативный класс. И, наконец, денотативный класс,
единицы которого отражают наиболее конкретный уровень обобщения
сведений и знаний об одном и том же объекте мира, что и нашло
закрепление в виде соответствующего повторяющегося денотативного
компонента в каждой из единиц. Следовательно, существуют вполне
лингвистические основания для определения тех фрагментов
действительности, которые оказались существенными для коллективного
сознания, получали на протяжении веков и на различных территориях
разнообразную интерпретацию, что и способствовало постепенному и
стихийному накоплению информации, закрепившейся во множестве
единиц, различных по структуре и по стратификационным
характеристикам. Как свидетельствуют данные только базового фонда,
объем некоторых исследованных денотативных классов может быть
весьма значительным. Например, около 3000 единиц составляет
денотативный класс <ветер>, более 2000 единиц представлены в
денотативных классах <снег>, <дождь>, есть, конечно, и менее крупные
классы. Имя денотативного класса, установленное на основании анализа
языковых единиц и ставшее наименованием выделенного фрагмента мира,
было использовано как «метка», ориентир для сбора единиц, возникших в
результате иных способов (модусов) освоения мира – научного и
художественного, что и позволило выделить периферии изучаемых
классов.
Таким образом, фрагмент языковой картины мира как реализация
одной из существенных функций языка – кумулятивной функции –
предстает как целостное образование, что позволяет в значительной мере
преодолеть ту разобщенность целого, которая неизбежна, если не
учитывать в качестве исходной посылки деятельность человека в познании
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и освоении некоторого объекта, проявляющуюся в разных сферах жизни.
Такой фрагмент языковой картины мира становится основательной базой
для выявления особенностей концептуализации и дискретизации
отдельного участка действительности. Термин «концептуализация»
обозначает процесс и результат креативной деятельности субъекта,
выделяющего
и
оценивающего
свойства
объектов.
Термин
«дискретизация» отражает интегрированное знание субъекта (языкового
коллектива) о месте объекта в мире (физическом и духовном) в виде
вербализованной части человеческого опыта. Но обозначенные понятия
имеют отношение к моделированию языковой картины мира и должны
быть рассмотрены особо.
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Н.Е. Сулименко
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
К ИЗУЧЕНИЮ КОНЦЕПТА В КУРСЕ ЛЕКСИКОЛОГИИ
Слово обеспечивает доступ как ко всей картине мира, если понимать
ее как «глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека,
репрезентирующий сущностные свойства мира и являющийся результатом
всей духовной активности человека» [13: 21], так и к ее базовым
фрагментам, единицам – концептам. Использование термина концепт в его
когнитивном осмыслении начинается в русистике в 80-е годы с перевода
англоязычных авторов (Т.А. Ван Дейка, Дж. Лакоффа, Ч. Филлмора,
М. Минского, А. Вежбицкой и др.) и связано с необходимостью
обозначения не формально-логического, а «очеловеченного» понятия: «В
отличие от понятий в собственном смысле термина, концепты не только
мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и
антипатий…» [17: 40-41]. Связь концепта с картиной мира и всей
духовной активностью человека отмечают авторы «Краткого словаря
когнитивных терминов» [9: 90]: «концепт – термин, служащий
объяснению ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той
информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека;
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оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в
человеческой психике». В существующих определениях концепта
раскрываются различные его стороны, аспекты, углубляющего
культурологические потенции: «концепт – объект из мира ‘Идеальное’,
имеющий имя и отражающий определенные культурно обусловленные
представления человека о мире ‘Действительность’» [21: 90]. Определяя
концепт как «сгусток культуры в сознании человека», Ю.С. Степанов
отмечает «слоистое» строение концепта, наличие в нем иерархии
признаков: основного, актуального, дополнительных, пассивных,
«исторических» и внутренней формы, этимологического признака, обычно
не осознаваемого носителем языка. З.Д. Попова и И.А. Стернин [12],
считая слово с его семами как компонентами значения одним из способов
объективации концепта (наряду с фразеосочетаниями, свободными
словосочетаниями, пропозициональными схемами предложений, текстами
и их совокупностями), различают ядерные концептуальные признаки и те,
которые данным словом непосредственно не названы и существуют в его
значении как периферийные, скрытые, вероятностные, потенциальные
семы. Концептуальные же слои (ср. «слоистое» строение концепта)
обнаруживают себя в семемах, отдельных словозначениях. По
соотношению слова с концептом различаются разные типы лакун:
лексические (в русском языке в отличие от немецкого нет обозначений для
таких концептов, как «запрет на профессию», «дети одних родителей» –
ср. Berufsverbot,
Geschwister), семантические (нет слов и
соответствующих концептов, например, чисто русские концепты
духовность, интеллигенция, авось) и концептуальные, когнитивные,
связанные с отсутствием соответствующего концепта и слова (ср.,
например, кальки «качество жизни», «сохранить лицо собеседника»,
безэквивалентную лексику русского языка, называющую реалии,
отсутствующие в другой культуре).
Самый знак (а таковым выступает и слово) рассматривается,
например, Л.О. Чернейко «как известная когнитивная структура»,
соотнесенная с концептом, преломляющим все виды знания о явлении,
стоящем за ним – знание по мнению, знание по доверию, знание по вере,
знание эмпирическое» [18: 301]. Важно, что все эти виды знания
преломляются в характеристике структурного характера лексического
значения слова и фразеологического значения (В.Н. Телия). Концепт не
исчерпывается содержанием понятия, а «охватывает все содержание слова
– и денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей
данной культуры о характере явления, стоящего за словом, взятом в
многообразии его ассоциативных связей» [19: 73-83]. Но словом не
исчерпывается содержание концепта. Понятие концепта оказалось
востребованным в антропоцентрической парадигме в ответ на вызов
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философии виртуальной реальности, семантики возможных миров:
«… поскольку в определенном смысле состояние сознания любого
человека является измененным по отношению к состоянию сознания
других людей, то каждая реальность является виртуальной.
Действительный мир … в философии виртуальных реальностей сливается
с виртуальными реальностями человеческих сознаний и придуманными
этими сознаниями дискурсами – идеологическими, риторическими,
художественными,
религиозными»
[15:
80].
Принципиальная
неисчерпаемость концепта связана и с его зависимостью от личностных
смыслов, опыта говорящих, и с динамикой знания, воплощаемого в
концепте как саморазвивающейся системе (метафора «зародыша» знания
по отношению к концепту используется В.В. Колесовым в его
«Философии русского слова» [7].
Поскольку
многие
лексические
явления
(многозначность,
метафоризация, идиоматизация, слова-идеологемы и т.д.) находят свое
объяснение в когнитивных механизмах обработки знаний, в разных
способах концептуализации, осмысления мира, в поле внимания
лексикологов попадают различные видовые проявления концепта, формы
его существования и смежные с ним явления. Так, вокруг некоторого
концепта организуются определенные концептуальные системы знания –
фреймы (термин М. Минского). Фрейм представляет собой каркас,
решетку с узлами и связывающими их отношениями, причем верхний
уровень фрейма содержит стабильные узлы, в них содержатся данные,
всегда справедливые для подвергаемой анализу ситуации. Нижний же
уровень представлен пустыми узлами (слотами), заполняемыми данными о
той или иной конкретной ситуации. Эти пакеты информации для
представления стереотипных ситуаций не изолированы друг от друга, и
кроме внутрифреймовых, существуют также межфреймовые связи.
Динамические фреймы называют сценариями. Если считать всю
информацию, включая лингвистическую, организованной по типу
фреймов, то семантическим фреймом предстает и ситуация,
организованная глагольным словом, а глагольная рамка представляет
собой частный случай схем, с помощью которых хранятся знания
человека, часть его семантической памяти. Ситуация при этом понимается
как семантический фрейм, как «внутриязыковой способ выделения одного
из «кадров» внешней действительности» [6: 27]. В глагольном слове,
служащем номинацией ситуации, события, того нового, во имя которого и
строится высказывание, зашифрованы такие участники события, как агенс,
пациенс, объект или инструмент, а также время, направление, место,
причина и цель действия, в нем могут быть имплицированы признаки
намеренности, контролируемости, результативности и т.д. события (ср.,
например, глаголы ходить, говорить, писать). Однако организующими
центрами фреймов как когнитивных структур могут быть и имена
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существительные, поскольку наименование реалии, субстанции и
приписывание ей признака являются базовыми мыслительными
операциями в познавательной деятельности человека.
Слово и ассоциативно с ним связанные слова, обеспечивая
наилучший доступ к ментальным структурам, помогают «вытянуть» весь
фрейм при восприятии высказывания адресатом. Он подводит содержание
воспринятого сообщения, содержащего недомолвки, намеки, пропуски,
под определенную стереотипную схему и «достраивает» в уме то, о чем не
было сказано. На этом, в частности, основана и известная методика
анализа текста с опорой на ключевые слова – репрезентанты фрейма, с
которым связаны определенные контекстные ожидания и прогноз
будущих событий на основе уже имеющейся в сознании стереотипной
информации. Так, в миниатюре Ю. Бондарева «Война» названная ситуация
осмысляется как состояние «жестокого хмеля», вызванного борьбой.
Многократное усиление в тексте яркости семы «борьба» заглавного слова
выводит текстовую парадигму слов за пределы прогнозируемого
ожидания, сюда включаются номинации: «возбужденный, раскаленный,
злой, неистово, блеснуть, разгораться, хриплый, задохнувшийся,
прохрипеть, безумный» и др. Язык фреймов и межфреймового
взаимодействия оказался важным в создании когнитивной теории
метафоры. Дж. Лакофф представляет метафору как одну из моделей
категоризации
действительности
наряду
с
пропозициональной,
метонимической и образно-схематической моделью: «Метафорические
модели – это модели перехода от пропозициональных моделей или
схематических моделей образов одной области к соответствующей
структуре другой области» [11: 32]. Это положение иллюстрируется
метафорой «канал», которая позволяет перейти от знания о перемещении
предметов в контейнерах к пониманию коммуникации как перемещения
идей в словах. Так целевой фрейм коммуникации попадает в область
когнитивного притяжения источникового фрейма канал. По словам А.Н.
Баранова, также разрабатывавшего когнитивную теорию метафоры, она
является «едва ли не единственным языковым феноменом, вносящим
недискретность
в
дискретную
сущность
языка»
за
счет
переконцептуализации целевого фрейма, вызванной смещением угла
зрения говорящего в сторону фрейма-источника и внесения в первый
элементов нетривиального знания [2; 3]. Иллюстрацией новаций
политического дискурса у автора служит метафора «корабль
перестройки».
Модели метафор по их источнику чрезвычайно многообразны.
Одним из самых распространенных и общедоступных источников
метафоры в современном словоупотреблении, как явствует из «Словаря
новых слов и значений-80», являются номинации различных реалий
предметно-бытовой сферы, например, посуды, предметов бытовой
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техники, убранства помещений, одежды и т.д. (ср. «чайник» – 1)
«простоватый, наивный человек (разг.)» и 2) «малоопытный водитель
(жарг.)»; «утюг» – «фарцовщик (жарг.)»; «шляпа» – «вялый,
безынициативный человек, растяпа (разг. презр.)»).
В концептуальном и собственно языковом плане показательны и
другие модели метафор по их источнику, отмечающие как типичные,
традиционные, метафорогенные области, так и те, которые отражают
современную картину мира. Основными, приоритетными моделями
метафоры являются ориентационная (пространственная) модель,
опирающаяся на образные схемы вместилище, верх – низ, передняя
сторона – задняя сторона и другие (например, «аквариум» – «помещение
для жилья, работы со стеклянными стенами»), и культурная, с помощью
огромного разнообразия видов которой носители языка решают
всевозможные коммуникативные задачи. К числу ориентационных
относятся следующие модели метафоры:
– географическая («азимут» – «аспект, направление»);
– геометрическая («асимметрия» – «несоответствие, неадекватность
чего-то чему-то»);
– физическая («возгонка» – «перевод на более высокую должность
(жарг.)»);
– химическая («выпасть в осадок» – 1) «обнаружиться в результате
чего-либо (разг.)»; 2) «исчезнуть»; 3) «перестать воспринимать
окружающее»);
– кинестетическая метафора, метафора физического действия
(«сдвинуться» – «сойти с ума (жарг.)»);
– научно-профессионально-техническая («аэродром» – «вид кепки»);
– спортивная («планка» – «уровень, показатель чего-либо»);
– транспортная («проколоться» – «ошибиться»);
– строительная («демонтаж» – «поэтапное ликвидирование»);
– военная («торпеда» – «ампула, вшиваемая пациентам с
алкогольной зависимостью»);
– косметическая («припудрить» – «приукрасить что-либо»).
Пространственная метафора ориентируется как на естественные
прототипы архаической картины мира (например, модели, опирающиеся
на образные схемы вместилище, верх – низ, передняя сторона – задняя
сторона и др., так и на метапрототипы, связанные с развитием научной
мысли, культуры, в основе которых лежат базовые концепты
пространственной ориентации (например, первые четыре модели в
списке). Многие модели метафор лишь опосредованно связаны с базовыми
пространственными образными схемами.
Среди очень большого количества культурных моделей метафоры
можно выделить широко распространенную модель зооморфной метафоры
(например, «медведь» – «неуклюжий человек (разг.)»), а также такие
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модели, как антропоморфная, органистическая, растительная, природная,
медицинская, этнографическая, игровая, цветовая, экономическая,
экологическая, математическая, музыкальная, галантерейная и некоторые
другие; например, «донор» – «тот, кто оказывает финансовую помощь»,
«цунами» – «сильное проявление чего-либо», «по-черному» – «очень
сильно, неистово (разг. отриц.)» и многие другие.
В когнитивной лингвистике разрабатывается прототипическая
модель концепта. Термин прототип, пришедший из когнитивной
психологии и связанный с именем Э. Рош, обращен к осмыслению мира
как прерывно-непрерывного пространства в системе категорий, имеющих
для человеческого сознания неодинаковую психологическую значимость.
По определению А. Вежбицкой, прототип – «лучший, с когнитивной точки
зрения, представитель данной классификационной категории, с которой у
человека – носителя определенной культурной традиции – ассоциируется
сама категория как таковая» [4: 29]. Теория прототипов позволяет глубже
проникнуть в когнитивную природу собственно лексических явлений,
например, лексической многозначности. Р.К. Рябцева, исследуя
прототипические значения концепта вопрос и указывая на его полевое,
ядерно-периферийное строение, замечает, что «в основе концепта лежит
исходная, прототипическая модель основного значения слова вопрос .., а
прототипический эффект возникает, когда более сложные элементы
категории описываются в терминах более простых – элементарных,
центральных представлений, составляющих ядро категории» [16: 73-74].
Автор отмечает, что базисным компонентом концепта выступает
«незнание», а внутреннее отрицание связывает с прототипическим
значением все другие смыслы, связанные с этим концептом: сомнение
(поставить под вопрос), невыявленное содержание (выяснить вопрос),
нерешенная задача (решить вопрос) и мн. др.
Все эти смыслы выявляются через обращение к концептуальному
анализу с опорой на сочетаемость слова-номинации концепта. Вообще же
концептуальный анализ направлен на «поиск тех общих концептов,
которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как
известной когнитивной структуры» [10: 85]. Необходимость такого
анализа мотивируется тем, что концептуальные структуры некоторых
ключевых слов «подвергаются радикальным преобразованиям, отражая
процесс подведения под форму того же знака более сложного содержания»
(в отличие от постепенного изменения семантической структуры слов).
Ср., например, смыслы, связанные с концептом память: мозг, голова,
сознание, душа; инструмент, орудие; ввод информации, ее хранение,
распознавание, поиск, извлечение; объем, емкость, база; отпечаток, след;
образная, логическая, вербальная, событийная; внутренний лексикон,
энграмма и мн. др. А разные значения одного слова, с точки зрения теории
прототипов, «часто представляют собой всего лишь различные
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манифестации одного прототипического значения» [8], то есть явление
когнитивное в своей основе. Не случайно поэтому метафора и метонимия
как два универсальных семантических закона отнесены Дж. Лакоффом к
идеальным когнитивным моделям [20]. Отмечая «охранительную»
функцию прототипов, Н.Д. Арутюнова характеризует роль частицы как
бы, сдвигающей понятие, заставляя его вторгаться в соседние зоны. Так, к
числу настоящих рыб относится осетр, а кит – это как бы рыба, орел как
истинная птица отличается от страуса (как бы птицы, которая и летать не
может), как бы муж демонстрирует смещение в сторону «возлюбленного»
или «сожителя». Маркерами прототипа выступают определения
настоящий, чистое, натуральный и т.п. [1].
Развитием теории прототипов служит выделение Дж. Лакоффом
категорий базового уровня как промежуточных между предельно
абстрактными
таксономиями
и
предельно
конкретными,
индивидуализированными. Эти категории оказываются приоритетными в
процессах освоения мира, наиболее частотными и доступными,
непосредственно связанными с визуальным и вообще перцептивным,
физическим и культурным опытом. Не случайно нарушение
концептуальных схем, принятых в культуре и связанных с категориями
базового уровня, может создавать комический эффект: «– Там кошка,
голодная, как собака» (В. Токарева. Кошка на дороге).
Еще одна содержательная форма концепта, один из видов его
проявления – гештальт, образ, мыслительная картинка, «маска, которую
язык надевает на абстрактное понятие» [18: 301].
Среди гештальтов, участвующих в представлении культурных
концептов, отмечены, например, такие: товар, тупик, обязанность, труд,
атмосфера, набрасывающие маску на концепт свобода: цена свободы, на
него возложена свобода, свобода безысходности, раб, уставший от
свободы, дышать воздухом свободы и др.
Гештальтный анализ, как и анализ метафорических моделей, а также
сочетаемостных возможностей слова, стоящей за ним пропозиции
позволяют проникнуть в глубинную семантику слов, голографически
представить ассоциируемое с ним содержание, его отражение как бы в
серии смещенных зеркал; «пучок смыслов», торчащих из слова (метафора
О. Мандельштама). Любопытен в этом плане фрагмент «Нового
объяснительного словаря синонимов русского языка», представляющий
один из способов концептуализации эмоций в наивной картине мира
носителей русского языка, для которых значимой оказывается идея света
(но не блеска) в интерпретации положительных, «светлых» эмоций: «Мы
говорим свет любви, глаза светятся (сияют) от радости (от любви), Глаза
светятся любовью, ее лицо озарилось от радости, Радость осветила ее
лицо, но Глаза потемнели от гнева, Он почернел от горя, черный от горя и
т.п. Нельзя потемнеть от радости или озариться от гнева… Можно
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зарумяниться (зардеться) от радости, побагроветь от гнева (от злобы)… С
другой стороны… Ее глаза вспыхнули от радости (от гнева), Его глаза
горели любовью (ненавистью)» [14: 53-54]. Анализ осознаваемых и
неосознаваемых связей слов и «шифруемых» ими концептуальных
структур позволяет увидеть многообразие этих связей, способных
базироваться «на денотативных отношениях между соответствующими
фрагментами мира, на некоторых «классификационных» представлениях о
понятийных иерархиях, на ситуативной соположенности определенных
предметов и явлений, и, наконец, на ассоциативных отношениях» [5: 5]. На
этой основе и создается модель тезаурусного компонента языковой
способности.
Поскольку знания человека о мире предстают прежде всего как
культурные знания, обусловленные культурой как формой социального
наследования в отличие от биологического, когнитивный аспект анализа
слова в системе языка и текста оказывается тесно связанным с
культурологическим.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТОСФЕРЫ
«ЧЕЛОВЕК»
О.Н. Лагута
Новосибирский государственный университет
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ «МИРОВИДЕНИЕ» РУССКОГОВОРЯЩИХ
(ассоциативно-когнитивный подход)
Основной целью данной части работы является анализ применения
результатов
семантического
моделирования
в
когнитивных
лингвометафорологических исследованиях. Семантическое моделирование
как метод позволяет структурировать метафорическое «мировидение»
носителей языка и определить систему базовых метафорических
концептов. Исследование выполнялось на обширном субстантивном
материале (около 3 000 прямых номинаций и около 6 500 метафорических
словоупотреблений, образованных на их основе и не сменивших
категориальный признак неодушевленности), источником которого стали
данные толковых словарей и контекстов из художественных, гомилетических
и публицистических произведений1.
Метафорообразование представляет собой сложное, упорядоченное, не
хаотично-стихийное, когнитивное явление, и картина узуальной
метафоризации вполне может быть описана двухпараметровыми
семантическими моделями, включающими 1) мотивирующие перенос
наименования признаки и 2) направления, или типы метафорического
переноса2. Подобные модели выражают ассоциативные приоритеты
русскоговорящих, закрепленные в языке. Индивидуальные, окказиональные
В работе использовались контексты Большой Картотеки Словарного отдела ЛО Института
языкознания АН СССР (1990 г., в настоящее время – Большая Картотека Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург). Автор выражает сердечную благодарность сотрудникам Словарного отдела этого института, а также зав. Отделом редкой книги
ГПНТБ СО РАН В. Н. Алексееву и проф. Е. И. Дергачевой-Скоп (г. Новосибирск) за помощь и
советы при сборе материала.
2
Гипотетически, при изучении синтаксической позиции метафорического деривата в высказывании,
мы можем ввести и третий параметр – функциональный, картина метафоризации будет описана
более полно, но это уже другой аспект исследования.
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метафоры образуются по тем же моделям, что и узуальные, и значительно
реже, как показывают наши наблюдения, — по неузуальным моделям.
Термин «семантическая модель», введенный Дж. А. Миллером в 1979 г.
для описания ситуации как множества всех возможных положений дел,
относительно которых истинна вся представленная в тексте информация, в
настоящее время широко используется в прикладном языкознании. В лексикосемантических трудах этот термин встречается реже, хотя собственно
семантическое моделирование чрезвычайно интересно результатами своего
применения. Построение моделей «организации смыслов» провоцирует
возникновение вопросов об их статусе: являются ли выделенные модели
следствием способности к естественной категоризации у классификатора или
они представляют собой результат лингвистической категоризации. В любом
случае,
результаты
семантического
моделирования
вскрывают
прототипическую, в понимании Дж. Лакоффа, семантику, основа организации
которой, по нашему глубокому убеждению, априорна.
При создании метафоры и ее декодировании человек должен иметь
достаточно хорошее представление об обоих соотносимых денотатах и
владеть тем, что М. Блэк называет «системой общепринятых ассоциаций», а
Л. В. Щерба — «наивными понятиями». Другими словами, метафорогенная
деятельность человека предполагает, с одной стороны, его полную
социализацию, а с другой, — на основе уже имеющегося у него априорного
«запаса» знаний, внешнее знакомство с необходимым количеством
социальных и внесоциальных объектов, представление о которых, в отличие
от научного знания, может содержать полуправду и даже ошибочные
сведения. Априорная способность человека к ассоциациям и аналогиям (даже
дети с «феноменом Маугли» не лишены этой способности) позволяет
предположить, что организация ассоциативной деятельности человека
реализуется по строго определенным, ограниченным в своем числе моделям.
В противном случае эта ассоциативная деятельность была бы хаотична и
бессистемна и именно так отражалась бы в метафорогенной деятельности.
Анализируя языковые метафоры, определяя общие для всех языков и
индивидуальные для конкретного языка модели метафоризации-кодирования
и декодирования, мы можем выявить те инвариантные «модели
смыслопорождения» и «модели смысловосприятия», которые максимально
приближены к априорному фонду и могут считаться в большей степени
следствием естественной, а не лингвистической категоризации.
В большинстве исследований, посвященных модельному описанию
метафоризации, метафорообразование и декодирование метафор
специально не разводятся, хотя очевидно, что их нельзя смешивать.
Метафорообразование, условно говоря, осуществляется в несколько
этапов: 1) вычленение нового объекта-референта, требующего особого
обозначения; 2) соотнесение этого объекта с другим/ другими, уже
известными; 3) вычленение инвариантного признака/ признаков у нового и
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известного/известных объектов и, соответственно, выбор объекта,
номинация
которого
будет
в
дальнейшем
участвовать
в
метафорообразовании с одновременным «игнорированием» других
объектов, обозначения которых могли бы также участвовать в
метафоризации-кодировании
(существование
гипотетической
«неединственности»
такого
выбора
подтверждается
данными
исследований по онтолингвистике и теории перевода); 4) обозначение
нового объекта-референта (а впоследствии, возможно, и всего
соответствующего денотативного и/ или сигнификативного ряда) уже
имеющимся именем известного объекта на основе типовых сценариев и
т.д. Таким образом, при моделировании метафорообразования
компоненты традиционно выделяемой «исходной понятийной сферы»,
«сферы-донора» не могут быть на «первом месте», но они оказываются на
нем
при
описании
декодирования
метафор.
Моделирование
метафоризации-кодирования возможно только через выявление моделей
метафоризации-декодирования: определив наиболее актуальные при
декодировании метафор параметры моделей, понаблюдав за речевой
эмпирикой, мы можем предположить, что новые метафоры, скорее всего,
станут фактами языковой системы, если будут образованы по тем же
моделям, по которым декодируется большинство метафор данного языка.
Основными
параметрами
структурно-семантических
моделей
метафоризации-декодирования, на основе которых мы сможем в дальнейшем
выявить модели метафоризации-кодирования, являются следующие:
1) мотивирующий перенос наименования признак (или сочетание признаков)
и 2) направление метафоризации — тип метафорического переноса, например,
«предмет → человек» — пила, молоток, клад; «животное → человек» —
медведь, осел, лиса и др. Каждая метафора определяется принадлежностью к
конкретной модели метафоризации, которая, в свою очередь, зависит от
сочетания данных параметров. Рассмотрим подробнее параметры моделей
метафоризации-декодирования.
(1) Метафоризацию-декодирование в «узком» смысле часто толкуют
как направление метафорического переноса, и именно этому параметру
придают статус модели (Д.Н. Шмелев, А.М. Панченко, И.П. Смирнов,
Ю.Д. Апресян, G. Lakoff, M. Johnson, P.N. Johnson-Laird, Н.А. Лукьянова,
А.П. Чудинов, Г.Н. Скляревская, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов; Н. В. Павлович; Н.А. Илюхина, Н.А. Кузьмина и др.). Количество работ, посвященных выявлению направлений метафоризации, достаточно велико, и, как
правило, они базируются на материале определенной части речи. В качестве исходной классификации типов метафорических переносов мы в дальнейшем при моделировании будем использовать с некоторыми дополнениями и изменениями типологии Н.А. Лукьяновой [42] и Г.Н. Скляревской
[65-68]. Нами определяются следующие типы переносов: I. «Предмет →
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предмет» (П→П 3): нитка трубопровода, блюдце НЛО; II. «Предмет →
физическое явление» (П→ФизЯв): иглы инея, юбочка опенка;
III. «Предмет → психическое явление» (П→ПсЯв): чаша терпения, заряд
злобы; IV. «Предмет → социальное явление» (П→СоцЯв): жернова
избирательной кампании, рогатки цензуры; V. «Предмет → отвлеченное
понятие» (П→Отвл): веха истории, ось событий; VI. «Физическое
явление → предмет» (ФизЯв→П): луковки собора; молния ‘о застежке’
VII. «Физическое явление → физическое явление» (ФизЯв→ФизЯв):
дождь лепестков; VIII. «Физическое явление → психическое явление»
(ФизЯв→ПсЯв): облако грусти, тайные бури в душе; IX. «Физическое
явление → социальное явление» (ФизЯв→СоцЯв): социальные потоки,
вихри войны; X. «Физическое явление → отвлеченное понятие»
(ФизЯв→Отвл): обломки былой славы; XI. «Психическое явление →
физическое явление» (ПсЯв→ФизЯв): каприз природы, причуда стихии;
XII. «Психическое явление → социальное явление» (ПсЯв→СоцЯв):
административный восторг; XIII. «Социальное явление → физическое
явление» (СоцЯв→ФизЯв): растительное царство; XIV. «Социальное
явление → психическое явление» (СоцЯв→ПсЯв): бедность мысли,
душевная нищета; XV. «Социальное явление → социальное явление»
(СоцЯв→СоцЯв): синклит родственников, кумовство в больнице;
XVI. «Социальное явление → отвлеченное понятие» (СоцЯв→Отвл):
революция в познании; XVII. «Отвлеченное понятие → физическое
явление» (Отвл→ФизЯв): природная иерархия; XVIII. «Отвлеченное
понятие → психическое явление» (Отвл→ПсЯв): свойство человеческого
характера; XIX. «Отвлеченное понятие → социальное явление»
(Отвл→СоцЯв): вертикаль власти; XX. «Отвлеченное понятие →
отвлеченное понятие» (Отвл→Отвл): физика воображения [4].
«Признаковый» подход (Р.Л. Солсо, Л. Барсалоу) предполагает
описание стоящего за словом явления «через некоторый набор признаков,
которые, скорее, характеризуют увязываемый со словом объект, действие,
качество и т.д., изучение особенностей восприятия человеком внешнего мира
и последующей переработки воспринятого» [35: 38]. Логический анализ
метафоризации-кодирования и декодирования позволил определить то, что
метафоризация осуществляется благодаря инвариантным качествам среднего
члена метафорического «силлогизма» (метафорической «этимемы») при
игнорировании его существенных
дифференциальных
признаков.
Инвариантные признаки могут быть обобщены и описаны в категориальных
терминах. В исследованиях их обычно обозначают термином
«мотивирующие». Переносное (метафорическое) значение возникает
благодаря тому, что сопоставляемые денотаты или обладают целым рядом
инвариантных черт (иногда – одной определенной общей чертой), или
Здесь и далее в скобках — сокращенные варианты обозначения направлений метафоризации,
используемые при формальной записи моделей.
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вызывают тождественные эмоции, и такое объективно существующее
сходство не может быть не замечено говорящим субъектом вследствие
ассоциативности мировосприятия. Игнорируя многие прочие существенные
признаки денотата, подобные инвариантные «находки» человек регулярно
эксплицирует в речи. Безусловно, существует еще одна причина
возникновения семантической деривации, в частности метафоризации, —
экономия ограниченных языковых средств. Объективно существующее
сходство денотатов позволяет декодировать метафоры, не подвергающиеся
узуализации в данном языковом коллективе, но встречающиеся в узусе у
других национальных сообществ (см. классические примеры во
вступительной статье Г.В. Степанова к лексикографическому труду
Х. Касареса [29]), правда, при условии, что специфические характеристики
сопоставляемых денотатов известны приблизительно в равной степени
носителям разных языков, хотя, конечно, адекватность такой декодировки
вызывает сомнения.
(2) Мотивирующие
перенос
наименования
признаки
(МП)
неоднократно привлекали внимание исследователей (В.И. Корольков,
А.Н. Шрамм,
Э.В. Васильева,
О.Н. Алешина,
О.И. Усминский,
В. Н. Прохорова и др.). Большинство из них считают, что самой регулярной и
универсальной является метафоризация-декодирование по сходству
формативных, метрических, хроматических и консистенциальных признаков.
Э.В. Васильева условно разделяет все признаки, на основе которых
формируются метафорические значения диалектных субстантивов, на два
типа: качественные – выбор признаков на предметной основе – и
функциональные – выбор признаков на функционально-ценностной основе. К
качественным можно отнести большинство признаков, выделяемых
В. И. Корольковым на материале существительных: формативные (блюдце
луны), мензуальные (конура – о комнате), консистенциальные (сеть ветвей),
хроматические (янтарь – о винограде) и динамические (тюлень – о
человеке). Поскольку представление о семной организации ЛЗ слова отражает
объективно присущие денотату признаки, возникает возможность выявить
набор признаков, мотивирующих перенос наименования, на основе уже
имеющихся в научном обороте каталогов метаимен. Метаимена были
выделены в результате использования компонентного анализа в
семантических исследованиях [81]. К метаименам стали относить ту часть
абстрактной лексики, которая служит для обозначения обобщенных понятий,
не называет конкретные предметы, явления, процессы, свойства и т. д., а лишь
относит другие слова к определенной области действительности. По мнению
исследователей,
метаимена
вполне
могут
служить
названиями
дифференциальных смысловых признаков (сем); следовательно, они могут
служить и названиями признаков, мотивирующих перенос наименования и
актуализирующихся в структуре значений метафорических ЛСВ в качестве
потенциальных сем. При таком подходе мы можем рассматривать метаимена
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как названия актуализировавшихся потенциальных сем, отражающих
соответствующие признаки денотатов. На основе сходства этих признаков и
возникает перенос наименования. Иначе говоря, эти признаки являются
мотивирующими перенос наименования и имплицитно присутствуют в
значениях ЛСВ-основы, или метафоризатора, и ЛСВ-метафоры. В своей
работе мы воспользовались для этой цели проверенным каталогом метаимен,
являющим собой итог многочисленных работ по компонентному анализу [там
же].
Анализ нашего материала показал, что такие дифференциальные
семантические признаки (семы), как «особенность», «оценка», «наличие/
отсутствие» и, особенно, «положительность/ отрицательность», «признак»,
«специфика», являются универсальными среди мотивирующих перенос
наименования и имплицитно присутствуют в структурах большинства
значений метафоризаторов и ЛСВ-метафор. И наоборот, семы «норма»,
«инструмент»,
«объект»,
«поколение»
не
могут
мотивировать
метафорический перенос, но широко используются при метонимии.
Дальнейший анализ рассмотренных нами метафоризаторов и ЛСВметафор показал, что метафорический перенос наименования одного
объекта (в широком понимании) на другой происходит на основе
общности перечисленных ниже свойств, импликация которых в
лексических значениях слов представлена семами, приведенными ниже в
скобках: ф и з и ч е с к и е: ф о р м а т и в н ы е (Фф 4 – «величина»,
«высота», «глубина», «длина», «полнота», «размер», «рост», «форма»,
«ширина»); о д о р а т и в н ы е (Фод — «запах»); ц в е т о в ы е (Фцв —
«масть», «окраска», «тон», «цвет»); в к у с о в ы е (Фвк – «вкус»),
в е с о в ы е (Фвес – «вес», «масса», «объем»), з в у к о в ы е (Фзв –
«громкость», «диапазон», «тембр»); в р е м е н н ы е (Фвр – «возраст»,
«время»,
«длительность»);
температурные
(Фтемп
–
«температура»); т а к т и л ь н ы е (Фтакт – «твердость», «мягкость»);
к о н с и с т е н ц и а л ь н ы е, отражающие организацию, консистенцию
объекта в широком понимании (К – «заполненность», «система
организации», «состав», «состояние», «строй», «сущность», «уклад»,
«материал»); ф у н к ц и о н а л ь н ы е (Фу – «предназначение», «цель»,
«причина
использования»);
р е а л и з а ц и о н н ы е,
отражающие
представление о характеристиках проявлений объекта (Реал –
«активность», «значение», «интенсивность», «реакция», «режим»,
«результат», «сила», «следствие»); д и н а м и ч е с к и е, характеризующие
протекание действия (Ди – «ритм», «темп»); к в а н т и т а т и в н ы е,
указывающие, являются ли соотносимые объекты дискретными
объединениями единиц (Кв – «доза», «калибр», «мера») или они
синкретичны
(«количество»);
р е л я ц и о н н ы е,
отражающие
Здесь и далее — сокращенный вариант обозначения МП, используемый при формальной записи
модели.
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представление об общности отношений сопоставляемых объектов с
другими объектами (Рец – «место», «положение», «соотношение»,
«направление», «близость», «порядок», «предел», «расположение»);
с у б ъ е к т и в н о-п с и х о л о г и ч е с к и е, отражающие представление
об общности тех чувств, переживаний, состояний, ощущений, которые
вызываются у субъекта контактами с соотносимыми объектами (СП –
«чувство», «переживание»). Выделенные в скобках семы имплицитно
выражают объективно существующие мотивирующие перенос наименования
признаки соотносимых денотатов. Предложенная нами картина МП,
безусловно, будет упрощенной и неполной, если мы не отметим того факта,
что действительность опознается человеком во всем ее многообразии («типы
взаимодействия сосуществующих мыслей ... бесконечно разнообразны» [73:
47]), и метафоризация характеризуется не одним, а несколькими МП (А.Н.
Шрамм, Э.В. Васильева, О.Н. Алешина, В.Н. Прохорова, О.И. Усминский).
Метафорический ЛСВ является реализацией в узусе определенной
модели метафоризации, обладающей такими параметрами, как направление,
или тип метафорического переноса, и мотивирующие перенос наименования
признаки. Другими словами, модель метафоризации-декодирования и
соответствующей ей тип метафоры мы можем определить только с учетом
перечисленных параметров, опираясь на уже описанные типологии.
Закономерно, что насколько дробно мы будем рассматривать параметры
метафоризации, настолько же дробной у нас окажется сама классификация
моделей метафоризации. В результате наложения двух типологий
(направлений метафоризации и мотивирующих перенос наименования
признаков) мы можем получить матрицу всех гипотетических моделей
метафоризации в языке. Количество «ячеек» матрицы и, соответственно,
гипотетических моделей достигает 20 направлений х 114 всех возможных
сочетаний МП = 2280! Однако эмпирический материал показывает, что не все
гипотетические модели имеют языковые и даже речевые реализации.
Например, количество моделей метафоризации существительных в узусе
ограничено и насчитывает всего около пятидесяти. Таким образом, отношение
к языковой реальности у всех «ячеек» матрицы разное: реальное,
гипотетически возможное и гипотетически невозможное.
В дальнейшем при записывании формулы модели мы сохраним
приведенные выше литерные обозначения. Существующие модели могут
быть записаны формально, хотя автор и понимает, что «применение
формализмов само по себе не дает приращений принципиально новых знаний
о языке», что «в настоящее время существует множество конкурирующих
формальных систем, значимость которых определяется популярностью их
авторов», тем не менее, «формальные системы – суть метаязык
лингвистических описаний, позволяющий эксплицитно представить
информацию о языке в наглядной и математически строгой форме и
облегчающий объективную проверку адекватности лингвистического
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описания» [31: 45]. Для записи формул моделей мы будем использовать в
фигурных скобках литерные обозначения направлений – П→П, П→ФизЯв,
П→СоцЯв и т.д. – и, через /, соответствующие обозначения сопутствующих
этим направлениям МП — Фцв, К, Фу и др. Например: нити дождя, иглы
инея — реализации модели {П→ФизЯв/Фф}; медь волос – реализация модели
{ФизЯв→ФизЯв/Фцв}; минеральная вата – реализация модели
{П→ФизЯв/К} и т.д.
Итак, под метафоризацией-кодированием мы понимаем когнитивный
процесс, результат которого эксплицируется в коммуникативном поведении
человека, в том числе и в языке. Лексическая метафоризация-кодирование –
это формирование у лексемы метафорического значения по определенной
семантической модели, выявляемой только в результате анализа моделей
декодирования, свойственных другим, уже существующим в языке,
метафорам. Метафорический ЛСВ (метафора) возникает на основе
актуализации потенциальных сем производящего номинатива как следствия
выбора определенных параметров такой модели метафоризации-кодирования.
Понятие о метафоре как об исследовательском объекте, таким образом,
позволяет считать ее результатом реализации определенной модели
метафоризации-кодирования, и все выявленные модели представляют собой
научные конструкты.
Рассмотрим использование результатов семантического моделирования
в ассоциативно-когнитивных исследованиях с целью определения базовых
концептов, формирующих метафорическое «мировидение» русскоговорящих.
Представители ассоциативно-когнитивного подхода утверждают,
что языковая система существует в сознании носителей языка в виде
ассоциативно-вербальной сети (сетки), или ментального лексикона (см.,
например, обзорную статью «Ментальный лексикон» в «Кратком словаре
когнитивных терминов» [36] или «Ассоциативную грамматику русского
языка» Ю.Н. Караулова [28]), причем структура ассоциативного тезауруса
предопределяется культурными, психологическими и социальными
факторами, и, несмотря на кажущуюся прихотливость и субъективность
ассоциаций, эксперименты подтверждают закономерно обусловленное и
предсказуемое разнообразие ответов на стимулы (отдельные слова) [28:
180]. Все эти данные – «косвенное свидетельство в пользу того, что
метафорические концепты являются одним из механизмов формирования
ассоциативных связей, обусловливая легкость создания и понимания
метафорических выражений в нехудожественных формах речи и позволяя
во всем сложном многообразии художественных метафор найти
матричную понятийную основу» [75: 34–35]. Закрепленные в семантике
слова ассоциативные компоненты, обязанные своим происхождением нашим
знаниям и культурным представлениям о мире и отражающие вторичные
признаки денотата, создают условия для нестандартного употребления
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лексических единиц [32]. Следовательно, метафорика обязательно должна
изучаться вне отрыва от общих исследований по ассоциологии.
Как известно, ассоциация представляет собой естественное спонтанное
(ментальное) связывание двух явлений, представлений, объектов. Чаще всего
ассоциацию схематично описывают в виде бихевиористской цепочки: стимул
порождает реакцию (S→R), иначе говоря, определенный стимул
ассоциируется с определенной ответной реакцией. Способность человека к
ассоциациям признается врожденной, но трудно определить, наборы каких
ассоциаций являются базисными, а какие развиваются и окончательно
формируются в ходе онтогенеза и когнитивного становления.
Метафорическое осмысление языка «настолько входит в привычку, что порой
бывает трудно себе представить, что оно может не соответствовать
действительности» [20: 46]. Известно, что сторонники концепции
врожденности языка – нативизма (Н. Хомский и его последователи) – считают
и саму языковую способность человека (включая метафорогенную), и «набор
языковых структур универсального порядка врожденными и входящими в
биопрограмму человека, наподобие таких органов или систем, как
кровообращение» [36: 105], другие исследователи придерживаются иного
мнения: исключительно важную роль в онтогенезе универсалий играет
социализация человека (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Следует учитывать, что
связь
ассоциативно-когнитивных
механизмов
сознания
с
психофизиологическими (и нейрологическими) свойствами человеческого
мозга изучена недостаточно полно (E. Winner). По результатам известных
психолингвистических экспериментов, проведенных еще А.Р. Лурия, мы
можем утверждать, что, во-первых, ассоциации образуют так называемые
ассоциативные (или семантические) поля, в которые входят единицы (или
номинаты, в нашей терминологии), объединяемые общим концептом; вовторых, в семантическом поле можно выделить ядро и периферию; в-третьих,
единицы полей получают свою конкретизацию только в речи, но утверждать
что-либо большее без масштабных экспериментов – значит только
предполагать.
Думается, многие общие вопросы, связанные с изучением
ассоциативно-когнитивных механизмов организации речевой деятельности и
языковой системы, естественной и языковой категоризации, могут быть
решены, если мы обратимся к собственно языковым данным – к словарю в его
полной (а не фрагментарной) текстовой организации. Все интенции
говорящего выражаются в речи, другое дело, что определенная информация
может в одних языках обязательно дублироваться, а в других – опускаться.
Сопоставительное системное описание словарей и грамматик разных языков
позволит сделать определенные выводы об организации и формировании если
не всей ассоциативной системы человека, то, по крайней мере, того ее участка,
который «жестко привязан» к языку. Нетрудно предположить, что
определенные модели метафоризации-декодирования и кодирования,
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регулярно используемые носителями всех языков, скорее всего, имеют
универсалогический характер и могут быть отнесены к разряду типических.
Существование таких универсалий предопределяется той инвариантностью
когнитивных способностей людей, которая может быть охарактеризована как
врожденная или прототипическая (разграничение врожденности и
прототипичности – задача еще более сложная). Метафору тесно связывают с
мифом (ср.: «метафора – маленький миф» [18]; «миф – развернутое
магическое имя» [41]). По мнению Е.М. Мусаевой, метафоры появляются в
мифе на том этапе миропонимания, когда «произошел переход от простейших
семантических оппозиций, выражающих пространственную ориентацию
человека, к их космологическому осмыслению, а также к известной их
аксиологизации, т. е. включению в определенную шкалу ценностей» [46: 112113].
Объектом ассоциативно-когнитивных исследований оказывается
достаточно обширный участок метафорики. Изучаются не только метафоры
как ментальные структуры, но и их языковые реализации (для описания
используется все та же контейнерная метафора). В этом когнитология
чрезвычайно близка чистой семантике, разъясняющей смысл человеческих
высказываний и имеющей цель «выявить структуру мысли, скрытую за
внешней формой языка» (А. Вежбицка). Ассоциативно-когнитивные
исследования, таким образом, оказываются тесно связанными со структурносемантическими. По мнению А. Вежбицка, в сознании каждого человека в
качестве необходимой части имеется «семантическая система, т.е. набор
элементарных понятий, или «логических атомов», и правил, по которым эти
«атомы» участвуют в построении более сложных комплексов – ментальных
предложений, или мыслей. А. Вежбицка утверждает, что семантическая
основа, или lingua mentalis, в отличие от linguae vocales ‘естественных языков’,
является универсальной: используя естественный язык, мы в
действительности делаем перевод на этот естественный язык с lingua mentalis.
Для любого предложения из lingua mentalis можно построить эквивалентное
предложение на естественном языке, используя исключительно те
элементарные единицы, которые непосредственно сопоставимы с элементами
семантической системы, имеющейся в сознании [17]. Если продолжить логику
А. Вежбицка, структурно-семантическое описание метафор разных языков, в
свою очередь, может помочь в определении репертуара метафорических по
происхождению универсальных концептов.
Концепты – единицы ментального лексикона – возникают, по мнению
ряда исследователей, в процессе построения информации об объектах и их
свойствах, причем эта информация может включать как сведения о реальном
положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и о возможном
положении дел в этих мирах. Это сведения о том, что индивид знает, думает,
предполагает, воображает об объектах мира. «Для архаической модели мира
характерна жесткая классификация объектов в соответствии с их
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принадлежностью к тому или иному полюсу бинарной оппозиции. Первая
символическая
классификация
основывалась
на
простейшей
пространственной и чувственной ориентации человека (верх / низ,
левый / правый, близкий / далекий, внутренний / внешний, большой / маленький), которые затем были дополнены соотношениями во временном
континууме (день / ночь, зима / лето и др.)5, в социуме (свой / чужой,
мужской / женский, старший / младший), а также такой существенной
мифологической оппозицией, как сакральное / мирское» [46: 112]. Иногда
концепты отождествляют с бытовыми понятиями. Не вызывает сомнения тот
факт, что самые важные концепты «кодируются» именно в языке, причем
нередко утверждается, что центральные для человеческой психики концепты
отражены в грамматике языков и что именно грамматическая категоризация
создает ту концептуальную сетку, тот каркас для распределения всего
концептуального материала, который выражен лексически. В грамматике
находят отражение те концепты, которые наиболее существенны для данного
языка. Наблюдаемая внеязыковая действительность концептуализируется с
помощью различных когнитивных метафор, и они формируют отношение
человека к миру [85].
Для образования концептуальной системы необходимо предположить
существование некоторых исходных, или первичных, концептов, из которых
затем развиваются все остальные. Концепты как интерпретаторы смыслов все
время поддаются дальнейшему уточнению и модификациям и представляют
собой неанализируемые сущности только в начале своего появления, но затем,
оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами
видоизменяются (ср. исходный желтый и последующие рапсово-желтый,
ванильно-желтый, кукурузно-желтый, лимонно-желтый и т. д.). Число
концептов и объем содержания большинства из них постоянно изменяются. По
мнению Л. В. Барсалоу, люди постоянно познают новые вещи в этом мире, а
мир постоянно меняется, поэтому человеческое знание должно иметь форму,
быстро приспосабливаемую к этим изменениям, а основная единица передачи
и хранения такого знания – концепт – тоже должна быть достаточно гибкой и
подвижной (цит. по [36], см. также работы Т.В. Радзиевской, Р.М. Фрумкиной,
Д.С. Лихачева, В.А. Лукина, Т.А. Голиковой, А.Г. Лисицына, П. А. Бабушкина,
В.А. Пищальниковой и мн. др.).
Думается, сам концепт, метафорический по своей природе, соотносится
со всеми прочими концептами, как любой неметафорический. На
концептуальном уровне метафоричность снимается сразу же после того, как
Ср.: «В сознании познающего мир индивида время и пространство предстают как соотносимые
явления. Данные физиологии и психологии убедительно показывают, что понятия пространства и
времени настолько тесно связаны между собой в сознании человека, что в восприятии пространства
мы констатируем элементы времени, а в восприятии времени обнаруживаем элементы пространства»
[53: 123]. Темпоральность и аспектуальность – результаты метафоризации локуса. Соответствующие
поведенческие метафоры фиксируются на уровне жеста, например, мы часто используем жесты,
обозначающие время (прошедшее — показываем себе за спину, будущее — показываем вперед).
5
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заканчивается формирование концепта. Процесс формирования может быть
метафорическим, один из результатов процесса — метафора в языке — может
сохранять свойства так называемой «категориальной ошибки», «логической
девиации», «синтаксического окказионализма», но метафорический концепт
существует до тех пор, пока идет его формирование. В этом отношении
«базовые когнитивные метафоры», примеры которых будут приведены ниже,
– не метафоры: процесс их образования – метафоричен, как метафоричны все
действия, реализуемые по задаваемым ими образцам, но сами «базовые
когнитивные метафоры» не могут быть метафоричными. Метафорична не
сущность концепта, а его феномен. Кроме того, концепт не может быть
«однопараметровым», в однопараметровом варианте это, скорее, ментальная
схема.
Исследования метафоризации как когнитивного механизма во многом
связаны с работами М. Блэка, Д. Дэвидсона, Дж.А. Миллера, М. Бирдсли
(русский перевод – [73]). В 1962 г. М. Блэк (позднее его классификация была
принята советскими и российскими лингвистами и философами:
В.В. Петровым, В.Н. Телия, Н.Д. Арутюновой и мн. др.) фактически утвердил
за метафорой «звание» одного из центральных объектов лингвистической
философии. [73: 160–161]. Метафоризация в своей основе представляет
когнитивный процесс, который, как бы ни хотели того противники придания
метафоре онтологического статуса, выражает и формирует новые понятия, а
потому делает возможным получение новых представлений, а иногда – и
нового знания. «Мысль образна: концепты, не прямо основанные на опыте,
используют метафору…, что уходит далеко за рамки зеркального отражения,
или репрезентирования, внешней реальности» [36: 57]. С когнитивистской
точки зрения, «метафора обычно относится … к сложным мыслительным
пространствам – областям чувственного или социального опыта. В
процессах познания эти непосредственно не наблюдаемые мыслительные
пространства соотносятся через метафору с более простыми или с конкретно
наблюдаемыми мыслительными пространствами (например, человеческие
эмоции сравниваются с огнем, сферы экономики и политики – с играми или
спортивными соревнованиями и т.д.)… При этом одно и то же мыслительное
пространство может быть представлено посредством одной или нескольких
концептуальных метафор» [36: 55].
Типология базовых когнитивных метафор, порождающих массу
частных метафор и находящих свое выражение в конкретном языковом (чаще
английском) материале, разрабатывалась в трудах [95-101; и др.], но у этой
типологии нет единого классификационного критерия, поэтому большой
материал остается за ее границами.
В результате анализа приведенных выше направлений метафоризации
(П→ФизЯв, ПсЯв→ФизЯ и т. д.) была выявлена интересная закономерность:
метафорическая лексика, называющая «создаваемые» субъектом реалии –
артефакты, явления в социуме, психические состояния – по объему
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лексических единиц приблизительно равна метафорической лексике,
связанной с обозначением природных явлений и отвлеченных понятий (57,4 %
и 42,6 % соответственно). Чаще всего метафорические дериваты
характеризуют явления в социуме (28 %), физические явления (23,4 %),
отвлеченные понятия (19,3 %), психические явления (17,9 %), реже –
артефакты (10,6 %). Количество основных моделей русской субстантивной
метафоризации ограничено ~35. Каждая из них имеет в узусе более 10
метафорических реализаций, и ими может быть описано ~70 % всех
рассмотренных нами метафор.
Метафоры, являющиеся реализациями наиболее актуальных моделей,
легко и регулярно воспроизводятся в узусе и могут переходить в разряд
языковых. Мы вполне допускаем, что выделенные модели определенным
образом соотносятся в большей степени с левополушарной деятельностью
головного мозга (если привлечь во внимание результаты экспериментов
Т.В. Черниговской и ее коллег), тогда как само метафорообразование связано
с правополушарной деятельностью. Группы метафор, явившиеся
реализациями определенных актуальных моделей, постоянно расширяют свой
объем (подробнее см. в нашей работе [37]).
Прежде чем приступить к когнитивному описанию нашего материала,
уточним содержание следующих терминов: ассоциат, концепт и номинат.
Номинаты – это ментальные аналоги метафоризаторов (ЛСВ с
потенциальными метафорическими значениями) и метафор как готовых
языковых знаков. Отношения между такими номинатами-метафоризаторами и
номинатами-метафорами определяются направлениями метафоризации, а
сами направления ассоциативны и всегда сопровождаются выбором
определенных МП. Онтологически независимые направления и МП образуют
ассоциаты, которые могут быть формально описаны, например, с помощью
двухпараметровых моделей и которые вполне можно считать внешними
экспликациями ментальных ассоциатов. Сосуществование в сознании
говорящего ассоциатов и номинатов как самостоятельных онтологических
сущностей позволяет объяснить процессы метафорообразования и
декодирования метафор. В каждом конкретном случае взаимодействие
номината-метафоры и ассоциата приводит к декодированию метафоры и
включению носителем языка «чужого» декодированного метафорического
концепта в «свой» ментальный лексикон, а соединение номинатаметафоризатора и ассоциата приводит к формированию нового собственного
концепта и метафоры. Все ассоциаты и номинаты образуют
сложноорганизованную систему, особый ментальный, метафорический по
происхождению, «мир», основы которого, как показал наш материал, могут
быть описаны базовыми концептами («внутренний человек», «внешний
человек», «природный человек» и «предметный человек») и который мы
можем определять только благодаря структурно-семантическому описанию
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эксплицируемых метафор. Как и во всех когнитивных метаописаниях, в нашей
работе используются контейнерные метафоры.
Антропоморфность – наиболее яркое свойство ментальности и
языка, и «телесные метафоры» [5] формируют наше «мировидение».
Отметим изначальный мировоззренчески ненейтральный характер понятия
антропоморфизма. Так, утверждение приоритетности религиозной формы
человеческого опыта позволяет по-другому рассматривать цель и основы
человеческой коммуникации, всю языковую семантику. Еще К.С. Аксаков
заметил, что «материалист думает, что человек ничего не изобрел, но все
получил извне, что он копирует только природу; а я думаю, напротив, что
человек все развивает из себя и все внешние впечатления подчиняет тому
образцу, который лежит во глубине его духа. Правда, природа внешняя
дает иногда толчок его развивающей силе, наводит его на мысль, но
развивает и мыслит сам человек, а внешняя природа есть, так сказать,
только предлог для постепенного развития всех духовных его сил» (цит.
по [13: 114-115]). Идеалистическое мировоззрение может предложить
первичный теоморфмизм и вторичные демономорфизм и антропоморфизм
в качестве базовых семантикоорганизующих категорий, и тогда
«когнитивные» и «языковые картины мира» как теоретические объекты
будут «выглядеть» совершенно иначе. Если учесть, что метафорическое
«мировидение» русских формировалось не только в ХХ в., то
абсолютизация антропоцентрического подхода не представляется
целесообразной. См., например, работу А.А. Зализняк, рассматривающей
метафоры типа страх – хищный зверь, совесть – маленький грызун и т.п.
и считающей, что каждый из этих образов – «материализация» какоголибо из свойств, приписываемых тоске, страху, совести: «так,
представление о том, что совесть – это «маленький грызун»,
восстанавливаемое на основании сочетаний с глаголами грызть, кусать,
царапать, вонзать зубы; угрызения совести (идея «маленький», повидимому возникает из-за того, что совесть в этих контекстах мыслится
как находящаяся внутри человека), отражает свойство совести доставлять
определенного рода неприятные ощущения. Какого именно рода — только
через сравнение и можно описать: как будто тебя кусает или царапает
маленький зверек» [27: 85-86]. Думается, здесь, скорее, используются не
биоморфные,
а
традиционные
демономорфные
бестиарные
метафорические символы, описывающие больную совесть, больную душу
и т. д. Ср.: Совесть без зубов, а загрызет (пословица); Когда благодать не
живет в человеке, бесы гнездятся во глубинах сердца, как настоящие
змеи, и не позволяют совершенно душе прозреть к желанию добра
(Св. Диадох, цит. по [9: 495]). Изначально совесть рассматривалась как
божественный дар, ср.: Когда Бог сотворил человека, Он всеял в него
нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе,
подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который просвещает ум и
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показывает ему, что доброе и что злое, – сие называется совестию, а
она есть естественный закон. Это те кладязи, которые, как толкуют
Святые Отцы, искапывал Исаак, а филистимляне засыпали (Быт. 26).
Последуя сему закону, то есть совести, Патриархи и все Святые, прежде
написанного закона, угодили Богу. Но когда люди, чрез грехопадение,
зарыли и попрали ее, тогда сделался нужен закон написанный, стали
нужны святые Пророки, нужно сделалось само пришествие Владыки
нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее (совесть);
чтобы засыпанную оную искру снова возжечь хранением святых Его
заповедей [55: 49]. Антропоморфизм проявился и в описаниях Бога, но, с
идеалистических позиций, это предопределило неполноту таких описаний,
например, «о душе самого Бога говорится в следующих текстах: И
отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от Меня (Зах.
11, 8). Не потерпела душа Его страдания Израилева (Суд. 10, 16).
Любящего насилие ненавидит душа Его (Пс. 10, 5). Но, конечно, это не
метафора. Нельзя говорить о душе Духа абсолютно, как о душе человека,
духа ограниченного и воплощенного. Здесь речь может идти только об
аналогии с духом человеческим, по которой мы приписываем Богу ум,
мышление, волю и чувства. Так понимаем мы и образ Божий в человеке»
[10: 80]. Антропоморфность – ограничительное свойство, хотя человека
метафорически рассматривают как микрокосм, тесно связанный с
макрокосмосом6. Анализ всего нашего материала показал, что
метафорический «мир» русскоговорящих «населяют»: 1) «внутренний
человек»,
2) «внешний
человек»;
3) «природный
человек»
и
4) «предметный человек» со своими «внешними» и «внутренними»
собратьями.
Подобное
персонифицированное
«многолюдье»
уравновешивается результатами метафорического «опредмечивания»
элементов действительности. Данные исходные концепты можно
охарактеризовать как метафорические, но, как уже отмечалось, их
метафоричность выражается в процессе их формирования. Для носителей
языка реальность обычного человека и, например, «внутреннего»,
одинаково объективна, поэтому имеет смысл вводить определение
«метафорический» только в случаях описания истории возникновения
данных единиц.
Организация ассоциатов в сознании описана при помощи моделей. Так,
моделями
{ФизЯв→Отвл/РецСП},
{ФизЯв→ПсЯв/РецСП},
{ФизЯв→СоцЯв/РецСП}, {ФизЯв→ФизЯв/РецСП}, {ФизЯв→П/РецСП}
описаны этапы «жизни» всех «жителей» метафорического мира, ср.:
Пожалуй, можно рассматривать как еще одну научную метафору представления нейрологов
(Т. Лири, Н. П. Бехтеревой) о том, что нервные центры — миниатюрные копии звезд, вокруг которых
вращаются «планеты» – отдельные группы клеток, а мозг – интегральная модель вселенной. Ср.
также: «Вторая вселенная. Мозг человека. <…> ему <хирургу> подвластны тайны человеческого
мозга, который называют “второй вселенной”» [49: 40].
6
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рождение мысли, жизнь идеи, зрелость мысли бесплодность мысли, смерть
идей, восресение старых идей, зарождение/рождение чувства, желания
зачатки воли, богатая духовная жизнь, смерть/гибель чувства, мысли,
желания, воли, воскресение желания у «внутреннего человека»; рождение
партии, зарождение, жизнь общественного движения, бесплодность
общественных усилий, политическая смерть, гибель, политическое
воскрешение у «внешнего человека»; зарождение урагана, гибель
(‘исчезновение’) озера после взрыва моря у «природного человека»; рождение
изделия,
гибель
вазы
у
«предметного
человека»;
моделями
{СоцЯв→Отвл/РеалСП},
{СоцЯв→ПсЯв/РеалСП},
{СоцЯв→СоцЯв/РеалСП}, {СоцЯв→ФизЯв/РеалСП}, {СоцЯв→П/РеалСП}
описываются
некоторые
действия,
совершаемые
«жителями»
метафорического мира, и состояния, возникающие у реальных людей: в плену
старых предрассудков, идей, богатство мысли, нищета воображения, душа
полна одиночества, сиротства и тоски, душевная казнь, каторга школьной
зубрежки, тяжелая повинность ходить в гости (все это мы испытываем
благодаря существованию «внутреннего человека»), социальное сиротство
(«внешний человек»), в плену у пустыни, природные богатства («природный
человек»), в плену вещей («предметный человек») и т.д. В языке экспликации
номинатов способствуют возникновению того явления, которое мы
охарактеризовали как метафорическая омонимия: в плену предрассудков, в
плену у пустыни, в плену вещей и т.п. [4].
Рассмотрим базовые концепты подробнее.
1. Метафорический облик русского «внутреннего человека»
(метафорические концепты и метафоры души и духа)
Метафоры, описывающие внутренний мир человека – его психическое
состояние (17,9 %), и отвлеченные понятия (19,3 %) как «продукты»
ментальной деятельности, формируют самую объемную группу. Следует
отметить, что современное русское метафорическое мировидение души и
духа возникло под влиянием нескольких источников.
Во-первых, на его формирование во всей полноте, в какой только может
воздействовать на сознание сакральный текст, повлияли церковнославянские
переводы раннехристианских святоотеческих трудов, прежде всего,
«Лествицы» Иоанна, игумена Синайской горы, а также «Душеполезных
поучений» аввы Дорофея, переводы писаний Антония Великого, Пахомия
Великого, Нила Синайского, Симеона Нового Богослова, Ефрема Сирина,
Исаака Сирина, Климента Александрийского и многих других отцов Церкви,
развивавших в рамках сотериологической культуры христианское учение о
душе. По этому учению, наблюдалось последовательное противопоставление
страстей и грехов как душевных «результатов» и телесных «процессов», ср.:
Иное суть страсти, и иное грехи. Страсти суть: гнев, тщеславие,
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сластолюбие, ненависть, злая похоть и т. п. Грехи же суть самыя действия
страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, т. е. совершает
телом те дела, к которым побуждают его страсти; ибо можно иметь
страсти, но не действовать по ним [55: 23] (позднее Иоанн Кронштадтский
выразит основное положение раннехристианского учения, как: «Человек –
малый мир. Как душа в теле, так Бог в мире» [61: 71]). Доступное богатство
метафорического и символического языка этих текстов поразительно,
поэтому, когда впоследствии отрывки из них многократно воспроизводились в
проповедях («словах»), написанных по-церковнославянски, это облегчало
закрепление соответствующих метафор и символов в русском узусе более
позднего времени, в период формирования русского литературного языка.
Приведем несколько примеров. Так, представление о грехе реализуется в
следующих метафорах и метафорических по происхождению символах:
1) опредмеченно: памятозлобие – гвоздь, вонзенный в душу, многоглаголание
есть дверь злословия, безболезненность души – дверь отчаяния и сеть
усердию, гордость есть бесовское изобретение и дверь лицемерия, кроткая
душа – престол простоты, кротость – узда неистовству, ковчег смирения;
2) антропоморфно: покаяние есть дщерь надежды, сребролюбие есть дщерь
неверия и предвозвестник голода, трапеза без внимания есть матерь
дерзости, многоглаголание есть слуга лжи, благоразумное молчание есть
страж помыслов, друг слез, живописатель вечного мучения, враг дерзости,
супруг безмолвия и соглядатай врагов, чревоугодие есть изобретатель
приправ, насыщение есть мать блуда, гордость – матерь осуждения и
исчадие похвал; 3) биоморфно: гордость – корень хулы, гроздь смирения,
памятозлобие – червь ума, злословие есть большая сокровенная и таящаяся
пиявица, которая высасывает и истребляет кровь любви; змий
сладострастия и т. д. [56].
Во-вторых, на метафорическое мировидение русских оказало влияние
рационалистическое, а позднее – идеалистико-романтическое мировоззрение
западноевропейских философов и писателей эпохи Просвещения и
последующих периодов. Новый эвдемонический тип современной культуры
постепенно вытеснял сотериологический, поэтому одни и те же метафоры
декодировались по-разному (ср.: непрестанно борись с парением твоих
мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе [56: 60] ‘отсутствие
сосредоточенности’ как греховное свойство характера, не позволяющее
концентрировать внимание, и парение ‘романтическая приподнятость (в
поэзии, мыслях, чувствах и т. п.)’).
Интересно, что для характеристики всех граней внутреннего
(психического, духовного, душевного, ментального) миров7 человека
регулярно используются номинации физических явлений (кстати, сами
В принципе, возможен дополнительный анализ того, какими метафорами описываются Дух, душа,
мыслительная деятельность и т.д.
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понятия «психический мир» и «ментальный мир» также являются
результатами «контейнерного» метафорообразования).
Метафорогенная деятельность человека чаще всего направлена на него
самого, но не на физическую, а на психическую его «составляющую» (здесь
мы сами используем контейнерную метафору «человек – собрание, система»).
Триада «Дух – душа – тело» «живет» практически по одним и тем же
метафорическим законам. Все возможные проявления физического мира
(отраженные нами в детальной классификации метафоризаторов) чаще всего
используются для описания и постижения мира психического, и наши
современные представления о нем настолько глубоко «физичны», что, как
уже отмечалось, даже в специальных науках используются «физические»
термины.
В соответствии с ранними представлениями, телесный человек – полый
сосуд (божественный «артефакт»), имеющий внутреннее содержание,
наполнение, или дух и душу, ментальный и психический «миры», и эти
«миры» формируют «внутреннего человека».
Наиболее актуальной оказалась модель {ФизЯв→ПсЯв/РеалСП},
другими словами, номинации физических явлений регулярно используются
для характеристики всех граней внутреннего (психического, духовного,
душевного, ментального) миров человека, и, кстати, сами понятия
«психический мир» и т.п. также является метафоричными. Метафорогенная
деятельность человека направлена на него самого, но не на его физическую
«составляющую» (здесь мы сами используем метафору «человек – собрание,
система компонентов»), а на психическую. Триада «Дух – душа – тело» живет
практически по одним метафорическим законам. Все возможные проявления
физического мира (отраженные нами в детальной классификации
метафоризаторов) чаще всего используются для описания и постижения мира
психического, и наши современные представления о психическом мире
настолько глубоко «физичны», что даже в специальных науках об этом мире
используются «физические» термины. В соответствии с ранними
представлениями, телесный человек – полый сосуд (божественный
«артефакт»!), имеющий внутреннее содержание, наполнение, или дух и
душу, ментальный и психический «миры», и эти «миры» формируют
«внутреннего человека».8
Ментальный и психический миры и их составляющие (еще одна
контейнерная
метафора!)
представлялись
русскоговорящими
как
самостоятельные организмы, которые могут «зарождаться», «жить», давая или
не
давая
жизни
«другим»,
«умирать»
({ФизЯв→ПсЯв/Рец},
Мы используем эту метафору не в новозаветном смысле (ср.: если внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16), но современный языковой материал
неожиданно подтверждает и такое понимание. Термин «внешний человек» используется иногда и
«новозаветно» — как синоним термина «внешний облика человека» (см., например, диссертацию
О.В. Коротун «Образ-концепт «Внешний человек» в русской языковой картине мира»).
8
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{ФизЯв→Отвл/Рец}): зарождение/ рождение чувства, мысли, желания,
зачатки воли, богатая духовная жизнь, бесплодность мысли, зрелость
мысли ‘о высокой степени развития’, духовный рост, смерть/гибель чувства,
мысли, желания, воли, надежды, души, также используются метафорические
синонимы по отношению к объектам физического мира утрата, потеря) и
«воскресать» (воскресение – о внутреннем обновлении), иначе говоря, в
данных метафорах выражено христианское понимание духовной жизни.
Таким образом, «внутренний человек» мог быть старым и молодым, и это
никак не было связано с календарным возрастом его «хозяина» (старость
души, молодость души, дряхлость духа, ср. также: боязливость есть
младенческий нрав в старой тщеславной душе [56: 148]).
«Внутренний человек» также мог быть здоровым (здоровье духа, души),
а мог и «болеть» (для сильных отклонений от норм физического и
психического состояний в языке используется одна номинация – болезнь, хотя
психические и соматические болезни чаще имеют разную природу), например,
{ФизЯв→ПсЯв/РеалСП} столбняк ‘об оцепенении от сильного душевного
потрясения’, нравственное уродство, немота совести, нравственные
вывихи, атрофия воли, тошнота от мечтаний и многие др., но его можно
«лечить». «Внутренний человек» имел глаза (духовные очи, сердечное око), он
мог потерять зрение, стать слепым (духовная незрячесть, слепота).
Исцеление души совершали духовные же врачи с помощью огромного набора
целительных средств-слов9, а также советами молиться, поститься, соблюдать
заповеди, ср.: врач душ есть Христос, Который все знает и против каждой
страсти подает приличное врачество: так, против тщеславия дал Он
заповеди о смиренномудрии, против сластолюбия — заповеди о милостыне, и,
одним словом, каждая страсть имеет врачеством соответствующую ей
заповедь [55: 124-125]. С сотериологических позиций, возможны и
необходимы некоторые полезные болезни души, ср.: Истинное умиление есть
болезнование души, которая не возносится и не дает себе никакого
утешения, но ежечасно воображает только исход свой из сего мира… и от
Бога… ожидает утешения [56: 90]. Кроме того, безболезненность, т.е.
нечувствие, омертвение души – нерадение, оцепенение мысли [там же: 142].

См., например, функциональные и др. медицинские метафоры: 1) пластырь есть врачество на
страсти видимые, или телесные; а приемы лекарства внутрь — врачество противу страстей
внутренних, и очищение от невидимой скверны; 2) порошок есть уязвляющее бесчестие,
врачующее гнилость возношения. Глазная примочка есть очищение душевного ока, или ума,
смутившегося от движения гнева; 3) питие врачебное есть выговор огорчающий, но скоро
врачующий болезнь; 4 кропопускание есть сильное и жестокое нападение на недугующих для их
спасения; 5 под губкою разумеют кроткие, тихие и мягкие слова, которыми врач как бы отирает
больного, после кропускания или резания; 6) прижигание есть определенное наказание или
епитимия, для покаяния назначаемая на время; а мазь есть прилагаемое больному или приятное
слово, или небольшое телесное утешение и т.д. [56: 255-256].
9
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Идеальное физическое состояние для «внутреннего человека» –
тишина сердечная, например, незлобие есть тихое устроение души,
свободной от всякого ухищрения [там же: 165]. Сотериологическое
мировоззрение придавало изначально физическим тишине и покою (миру)
первостепенную важность. Для осуществления ежедневного молитвенного
правила необходима тишина чувств, начальником тишины называют
Христа (Канон молебный к Богородице), для организации общественной
жизни у Господа испрашивают даровать тихое и безмятежное житие.
Целью всей духовной практики христианина становилось стремление
максимально приблизить «внутреннего человека» к образу Христа, и этот
«внутренний человек», как и реальный, избирал свои пути (ср.: Истинные
христиане в мире сем живут так, как путники, странники и пришельцы, и
всегда Небесному отечеству верою и душевными очами взирают и тое
достигнуть тщатся [62: 26]). Библейскими символами «узкого и
пространного пути» описывались не только этические, но и психологические
понятия. Развернутую «опредмеченную» метафорическую схему пути –
любви – источника божественного огня в сердце (Преп. Иоанн Лествичник)
мы находим в поучениях аввы Дорофея: «Представьте себе круг, середину
его — центр и из центра исходящие радиусы-лучи. Эти радиусы, чем дальше
идут от центра, тем больше расходятся и удаляются друг от друга;
напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между
собою… круг сей есть мир; самая середина круга – Бог, а прямые линии
(радиусы), идущие от центра к окружности или от окружности к центру,
суть пути жизни людей… Когда удаляются от Бога, в той же мере
удаляются друг от друга, и сколько удаляются друг от друга, столько
удаляются и от Бога. Таково и свойство любви: насколько мы находимся вне
и не любим Бога, настолько каждый удален от ближнего. Если же возлюбим
Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к нему, столько
соединяемся любовью и с ближними» [24: 36-37]. Как невозбраняемое
путешествие описывается нестяжание [56: 140]. Максимально развернутую
символическую антитезу, описывающую путь «внутреннего человека» мы
находим книге «Сокровище духовное, от мира собираемое» Св. Тихона
Задонского: И житие бо наше путь есть, по которому непрестанно
идем…[63: 860]. На пространном пути имеем неверие, бесстрашие,
самоволие, непослушание, неумеренное самолюбие, любовь суеты мирской,
искание чести, славы и богатства мира сего, роскошь, плотоугодие, гордость,
пышность, беззаконие, блуд, прелюбодеяние, пиянство, воровство, хищение,
грабление, насилие, гнев, ярость, памятозлобие, и словом и делом отмщение,
жестокосердие, свирепость, лютость, клевету, презрение, осуждение,
поношение ближнего, ложь, лукавство, хитрость, лицемерие, слово, дело,
помышление, Божией воле и святому слову Его противное; на тесном пути
имеются живая вера, страх Божий, повиновение, послушание, боголюбие,
братолюбие, отвращение от суеты мирской, презрение к славе и богатству
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мира сего, умеренность, пост, воздержание, смиренномудрие, целомудрие,
чистота, трезвость, благочиние, творение правды, презрение мщения,
кротость, терпение, милосердие, сострадание, благоразумное молчание,
простосердечие и слово, сердечному помышлению согласное, истинное
покаяние и того плоды, добрые дела [там же: 860-862]. Отметим, что
большинство грехов пространного пути и добродетелей тесного пути могут
регулярно персонифицироваться, при этом грехи, как правило, описываются
бестиарными
метафорами,
а
добродетели
–
физическими
и
антропоморфными.
«Внутренний человек» имеет свой язык (язык чувств, зов сердца, крик
души, возбудить в сердце отзывы, пробудить отклик в душе, песня души,
шептание совести), и реальный человек вел с ним диалог (ср.: Почто убогого
обидиши,.. брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши? Остави убо
сия, душе моя, и покайся (Канон покаянный ко Господу); гнев говорит нам:
«Матерей у меня много, и отец не один. Матери мои суть: тщеславие,
сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется
надмением. Дщери мои суть: памятозлобие, ненависть, вражда,
самооправдание. Сопротивляющиеся же им враги мои, которые держат
меня в узах, безгневие и кротость. Наветник мой называется
смиренномудрием» [56: 103-104]).
«Внутренний человек» – это «человек в человеке». Отсюда возможность
использования русскоговорящими для характеристики душевного мира
социальных метафор, образованных по другим моделям. «Внутренний
человек», как и реальный, мог быть богатым или нищим, находиться в
тюрьме, плену или на свободе, сиротствовать, юродствовать, его могли
наказывать или поощрять, кроме того, он сам может манипулировать своим
«хозяином» ({СоцЯв→ПсЯв/РеалСП}, {СоцЯв→Отвл/РеалСП}: в плену
старых предрассудков, в плену у гордости, тщеславия, порока, нищета
воображения, душа полна одиночества, сиротства и тоски, душевная казнь,
каторга школьной зубрежки, тяжелая повинность ходить в гости, кабала –
о духовной зависимости, духовная брань, нравственная тирания и т.п.).
Внутреннее богатство может быть и губительным (Душе моя, почто грехами
богатееши? (Канон покаянный ко Господу)). «Внутренний человек» втянут в
особые психологические «рыночные отношения», и психологическому
«рынку», как и настоящему, свойственны кризисы, крахи, спекуляции,
банкротства обманы, обсчеты и т. п. ({СоцЯв→ПсЯв/РеалСП}: душевный
кризис, крах надежд, спекуляция на добрый чувствах, ярмарка тщеславия и
др.). Данная метафора имеет древнюю основу: закладывание души, торг о
собственной душе, с последующей ее продажей и покупкой «другим»
позволяют рассматривать душу как рабу, а «внутреннего человека» как объект
торговли, которую ведет реальный человек, «душевладелец», впоследствии,
по завершении сделки, всегда оказывающийся в убытке, потому что продает
то, что принадлежит не ему, а Богу. В то же время, у человека практически в
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любой момент есть возможность выкупить душу, совершить искупление
своих грехов, раскаявшись в содеянном, и тем самым спастись (ср.: покаяние
есть купля смирения [56: 70], а смирение – величайшая христианская
добродетель, искупающая, в свою очередь, многие грехи).
«Внутренний человек» мог оказаться и врагом своему «хозяину»,
манипулируя им по собственному «произволу», но это происходило только в
том случае, когда он полностью был полонен бесом (см. слово Иоанна
Кассиана: Не внешнего врага надобно бояться, враг наш заключен в нас самих.
Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война [24: 296]). Ср.: Бесы –
наши враги, и потому жизненно важно для нас знать их способы борьбы и
различать их… Всякий христианин обязан принимать участие в духовной
войне…[9: 479-481]; когда диавол видит, что Бог умилосердился над душею и
готов ее помиловать, тогда он сильнее борет ее и отягощает страстями;
человек может находиться в трех состояниях относительно страсти: он
или действует по страсти, или сопротивляется страсти, или искореняет
ее [55: 20-21 Алфавитного указателя].
«Внутренний человек» мог придерживаться стереотипов, связанных с
определенными социальными теориями, учениями и проч. (о чем мы уже
писали): {СоцЯв→ПсЯв/РеалСП} – макиавеллизм, фарисейство,
фармазонство и др. «Внутренний человек» вступал во взрослые социальные
отношения не сразу, он, как растущий организм, мог быть объектом
«пестования», и такие социальные действия, как воспитание души, духа, а
позднее и характера, взращивание добродетелей, тренировка памяти и т. п.,
приносили «плоды»: рост интеллекта, увеличение памяти, расцвет личной
нравственности, в противном случае – консервацию чувств,
интеллектуальную затхлость. Воспитание души – целая прикладная наука.
Надо отметить, что воспитание своего «внутреннего человека» русские до сих
пор уподобляют выращиванию растения на благодатной или бедной почве
(вспомним евангельскую притчу о сеятеле), отсюда возможны «копания» и
«самокопания». Этот сложный «организм» нуждается в пище (трапеза любви
разоряет ненависть, духовная пища, интеллектуальная подпитка), так как
он может голодать (духовный, эмоциональный, чувственный и т.п. голод,
интеллектуальное, духовное голодание), его деятельность может иметь
«отходы» (часто характеризующиеся метафорическими инвективами); он
может «бодрствовать» (бодрствование внимания), «находиться в полудреме»
(полудрема сознания), «спать» (сон мечты, мыслей), даже «быть в спячке»
(спячка ‘о душевном оцепенении’) и «пробуждаться» (пробуждение души,
духа, сознания, ума, интереса, любопытства и т. д.). У него могут быть
«капризы» (капризы памяти) и «зуд» (зуд любопытства). Как человек, этот
«организм» может описываться метафорами трезвости (трезвость ума,
рассудка) и опьянения (опьянение успехами, охмеление радостью),
физической силы (сила, крепость духа) и слабости (душевная слабость). Со
своим внутренним миром человек может жить в ладу (душевная гармония,
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внутренний лад) или пытаться кардинально изменить себя (духовная брань,
внутренняя борьба, война с самим собой и т.п.).
Метафорически «опредмеченный» внутренний мир человека может
описываться контейнерно – как полный (полнота духа, сознания) или как
пустой (душевная пустота). При этом полнота метафорически связана с
социальным богатством и умом (богатство ассоциаций, мыслей, избыток
желаний), а пустота – с бедностью ({СоцЯв→ПсЯв/РеалРецСП} бедность,
недостаток мыслей, убогость души, ср.: гордость есть крайнее убожество
души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает,
что она во свете [56: 158]) и глупостью (пустота в голове, вакуум в
памяти). В пустом и полном сознании – разгул всех видов «романтических»
стихий (воздушной и водной: ветер в голове, тайные бури в душе ‘о сильном
волнении’, буря страстей, вихрь мыслей, ураган чувств, негодования,
потоки, лавины желаний, злоба ключом бьет в сердце, но иногда стихия не
столь разрушительна: оттепель в отношениях, облако грусти, туман печали
в глазах, туманность взгляда, возможны оазис в темной душе преступника
‘о добрых чувствах, качествах’ и омут воспоминаний, стремнина лицемерия
(ср. также: кротость есть скала, возвышающаяся над морем
раздражительности, о которую разбиваются все волны, к ней
приражающиеся, а сама она не колеблется [там же: 164]; не унывай, когда
на душу твою налетают адские тучи одна другой мрачнее,… твердо знай,
что нахождение этих мрачных туч на мысленный горизонт неизбежно,…
поносятся да пройдут, и опять прояснится мысленная атмосфера души
[61: 61-62]; о «водных» метафорах см. подробнее [21; 65]); огненной: искры
нежности, вспышки отчаяния и гордости, огонь любви, проблески радости,
пламя гнева, пламень страстей, например: Иногда пламя, вдруг раздуваемое
сильным ветром, более, нежели продолжительный огонь, сожигает и
истребляет душевную ниву [56: 99]. Внутренний мир имеет свои «природные
пространства»: такие единицы, как луга, вертограды, цветники, поля души
давно стали метафорическими символами. Ср.: Как луг украшается
множеством цветов, так луг души моей должен благоукрашаться всеми
цветами добродетелей; как деревья приносят цветы и потом плоды, так
душа моя должна приносить плоды веры и добрых дел [61: 50].
Дух и душа характеризуются физическими параметрами (душевное
равновесие, внутренний баланс, уравновешенность духа). Соответственно,
все их свойства могут описываться дискретно, т. е. имеют начало (положить
начало дурной привычке) и конец (старым привычкам). Но начало одного
душевного свойства – конец другого. Ср.: начало гордости – конец
тщеславия; середина – уничтожение ближнего, бесстыдное проповедание
своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец –
отвержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав [56:
136].
Инвариантность
реляционных
признаков
метафоризаторов
способствовала возникновению метафоры алфавит добродетелей:
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превосходный алфавит есть для всех следующий: послушание, пост,
вретище, пепел, слезы, исповедание, молчание, смирение и т. д. [там же: 183].
Соответственно, тело человека – место обитания души и духа, поэтому
психический и духовный миры человека могут описываться не только
метафорой «человек», но и метафорами «обиталище», «вместилище» (ср. с
пословицей о бездушном человеке: Тебя-то мы видим, да в тебе не видим).
При этом вместилищем души считалось сердце (ср.: есть сердце, да закрыто
дверцей), а вместилищем духа – ум или, метонимически, голова, отсюда
возможность создания метафорических антитез типа у юношей наших в голове
много, а в сердце мало [61: 74]. Интересно, что знаменитый физиолог и
хирург, лауреат Сталинской премии по медицине архиеп. Лука ВойноЯсенецкий считал теорию высшей нервной деятельности академика
И. Павлова апологетической и в главе «Сердце как орган высшего познания»
своей знаменитой книги «Дух, душа и тело» писал, что физическое и духовное
благополучие зависит от правильной функции сердца и что наши анатомофизиологические знания о сердце не только не мешают, а, скорее, даже
побуждают нас считать его важнейшим органом чувств, а не только
центральным мотором кровообращения (подробнее см. [10: 26-49]).
Метафорическими по происхождению функциональными символами сердца в
таком случае могут быть сосуд полный и сосуд «праздный», ср.: Что сосуд
есть, тое есть сердце человеческое. Сердце подобно есть сосуду. Сосуд,
полный и исполненный водою или другим чим, ничего иного в себе не вмещает.
Напротив того, сосуд праздный удобен есть к восприятию всего. Сего ради
люди испражняют сосуд, когда другое что хотят в него влить или
положить. Тако и сердце человеческое имеется. Когда праздное есть и не
имеет в себе прихотей мирских и плотских, удобно есть к восприятию
Божия любве, а когда любовию мира сего и плотскими похотьми и
греховными пристрастиями наполнено, тогда любовь Божия в него
вместиться не может [63: 768-769].
К своей психической деятельности – «обиталищу» русскоговорящие
предъявляют следующие требования: чистота (чистота есть вожделенный
дом Христов, чистота чувств, желаний, мыслей, нравственная чистота,
чистота духовная паче телесной, прозрачность идеи, незамутненность
сознания), но не стерильность (ср.: стерильность мысли), порядок (порядок в
голове, упорядоченность идей, со всей аккуратностью рассудка), красота
(красота мысли, души, духа). В противном случае во внутреннем «строении»
будут грязь желаний, беспорядок в мыслях и рассуждениях, безобразия,
уродства и наросты души и т. п. «Освещенность» внутреннего «обиталища»
может выражаться по-разному, в том числе и во взгляде. Внутреннее
«строение» может быть темным (чужая душа – потемки, рассудок в
темноте, мрак гнетущих дум), тусклым (тусклость настроения,
тусклость взгляда), светлым (лучезарность, лучистость взгляда, ясность
идеи, умственное просветление) и ярким (яркость мысли).
118

Поскольку содержимое внутреннего мира человека может
рассматриваться «предметно», оно может быть легким (легкость мыслей) и
тяжелым (тяжесть в душе); холодным (холод одиночества, лед по
отношении к родителям), теплым (сердечное тепло, теплота во взгляде) и
горячим (юношеский жар); твердым (твердость воли, одеревенение чувств,
черствость души) и мягким (мягкость воли); доступным (доступность
размышлений) и недоступным (недосягаемость мысли, непроницаемость
идеи); острым (острота мысли, ума) и тупым (тупость идеи); громким (шум
от роящихся мыслей) и тихим (тишина на сердце); иметь гладкую
(гладкость мыслей, ровность характера) или неровную «поверхность»
(шероховатость идей, заскорузлость мнений, душевная изломанность,
уродства и наросты души). Поэтому возможно обнаружение на «предметах»
внутреннего мира замет, зарубок в памяти, клейма стыда, печати
довольства, ярлыка глупости ({П→Отвл/СП}). Ментальная деятельность
может иметь или не иметь вкус (горечь поражения, сладость встречи,
сладкий хлеб добродетели, пресность рассуждений), цвет (бесцветность
идеи) и запах (источать аромат радости). Эмоциональная жизнь хорошо
описывается в ориентационных метафорах, например, по модели
{ФизЯв→ПсЯв/Рец}: чистота – земное небо сердца [56: 121], телу –
простор, душе – теснота, на вершинах счастья, грани характера ‘об
особенностях характера’, дно души, полоса мизантропии, пятно на совести,
черты характера и др.
Процессы, происходящие в сознании человека, также могут быть
описаны «опредмеченно», но с учетом разных видов инвариантности:
функциональной ({П→ПсЯв/Фу} – памятозлобие есть лукавый толковник
писания,
механизм
мышления,
творческая
кухня
(сопутствует
метонимизация), основание размышлений и др.), функционально-реляционной
({П→ПсЯв/РецФу} – яд злости, отрава мечтаний и др.), консистенциальной
({П→ПсЯв/К} – винегрет, каша, компот в голове) и реализационной
общности ({П→ПсЯв/Реал} – сказать в запале, головная муть, на душе
накипь, осадок в душе и др.). Данные процессы можно мысленно расчленять,
соединять и «измерять» в особых «порциях»: {П→ПсЯв/Кв} – душа всему
мера, заряд злобы, чаша терпения, вагон терпения, скромный пакет
желаний и др.
Метафорами «внутреннего человека» – строителя, зодчего,
каменщика описывается все душевное «устройство» (модели {П→ПсЯв/Фу},
{П→ПсЯв/РецФу}, {П→Отвл/РецФу} и некоторыми другими). Так, Преп.
авва Дорофей в поучении «О созидании и совершении душевнаго дома
добродетелей» своих «Душеполезных поучений» писал: «Писание упоминает
о повивальных бабках, которыя оставляли в живых детей Израильских
мужескаго пола, что, понеже бояхуся бабы Бога, сотвориша себе жилища
(Исх. 1, 21). О чувственных (реальных. – О. А.) ли жилищах говорится здесь?
И какой имеет смысл созидать себе домы по страху Божию? Мы (делаем)
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противное: нас учат оставлять ради страха Божия иногда и те дома,
которые имеем. Писание говорит (здесь) не о чувственных жилищах, но о
доме душевном, который созидает себе человек соблюдением заповедей
Божиих. Писание научает нас сим, что страх Божий побуждает душу к
хранению заповедей, и посредством заповедей созидается дом душевный.
Будем и мы, братия, внимательны к самим себе; убоимся и мы Бога и
созиждем себе домы, чтобы найти защиту во время зимы, во время
дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимою
неимеющий дома. Как созидается дом душевный? Из постройки
чувственного дома можем в точности научиться сему делу, ибо кто хочет
построить такой дом, тот должен отовсюду укрепить его и с четырех
сторон возводить стену, а не об одной только стороне заботиться, другие
же оставить в небрежении: потому что он не получит никакой пользы, но
понапрасну утратит все: намерение и издержки, и труд. Так бывает и
относительно души: ибо человек, желающий создать дом душевный, не
должен не радеть ни об одной стороне своего здания, но ровно и согласно
возводить оное… Сперва должно быть положено основание, то есть
вера…, и потом, на сем основании человек должен строить здание
равномерно: случилось ли послушание, он должен положить один камень
послушания; встретилось ли огорчение от брата, он должен положить один
камень долготерпения; представился ли случай к воздержанию, должен
положить один камень воздержания. Так от всякой добродетели, для
которой представляется случай, должно полагать в здание по одному
камню и, таким образом, возводить оное со всех сторон, (полагая) то
камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости
и т. п. И при всем том должно позаботиться о терпении и мужестве: ибо
они суть краеугольные камни, ими связывается здание и соединяется
стена со стеною, почему оне не наклоняются и не отделяются одна от
другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной
добродетели… Строящий должен также на каждый камень класть
известь; ибо если он положит камень на камень без извести, то камни
выпадут и дом обрушится. Известь есть смирение, потому что она
берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель,
совершаемая без смирения, не есть добродетель… Дом должен иметь и так
называемыя связи, кои суть рассуждение: оно утверждает строение,
соединяет камень с камнем и связывает стены, а вместе с тем придает
дому и большую красоту. Кровля же есть любовь, которая составляет
совершенство добродетелей так же, как и кровля — верх дома. Потом после
кровли перила кругом ея. Что же значат перила кругом кровли? В Законе
написано о сем: если построите дом и сделаете на нем кровлю, то сделайте
вокруг кровли перила, чтобы дети ваши не падали с кровли (Второз. 22, 8).
Перила суть смирение, потому что оно ограждает и сохраняет
добродетели; и как каждая добродетель должна быть соединена со
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смирением подобно тому, как мы сказали, что над каждым камнем
полагается известь, так и для совершенства добродетели нужно смирение…
Кто же суть дети, о которых сказал Закон, чтобы они не падали с кровли?
Дети суть помышления, бывающие в душе, которыя должно хранить
смирением же, чтобы они не упали с кровли здания… Да, мы не упомянули
еще об одном. Что же это такое? Чтобы зодчий был искусен; ибо если он не
искусен, то он покривит немного стену, и дом когда-нибудь обрушится.
Искусен тот, кто разумно совершает добродетели» [55: 156-160]. Следует
сказать, что подобные строительные и контейнерные метафоры используются
в когнитивистике для описания структур сознания. В период механистических
взглядов на действительность предполагалось, что взаимодействие организма
с физическим миром происходит по законам механики и связи идей
возникают по тем же законам (Т. Гоббс). Заметим, что первые формулировки
ассоциаций метафоричны: «Если человеческое тело подверглось однажды
действию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа,
воображая впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других»
[70, I: 423]. Сам термин ассоциация впервые ввел Дж. Локк в своем «Опыте о
человеческом разуме» (1698) и, что важно, подразумевал под этим «неверные
и неестественные сочетания идей» [40, I: 400]. В середине XVIII в. Д. Гартли
выдвинул теорию о том, что все проявления психической жизни, включая
разум и волю, подчиняются универсальному закону ассоциаций, иначе говоря,
любая связь представлений и действий выводима из ощущений и оставленных
ими «следов» в мозгу. Впоследствии механистический взгляд на сознание
нашел наиболее полное отражение в концепции Дж. Милля, считавшего, что
все здание психической жизни составлено из «кирпичей» – ощущений и
связывающего их «цемента» – ассоциаций. Именно подобная – атомарная,
механистическая — идея «кирпичей», «сетки», «файлов», «фреймов»,
«решеток» и т. п. (в основе этой идеи – контейнерная метафора) нашла свое
продолжение в когнитивистике и когнитивной теории метафоры. Ср. с
использованием строительных, контейнерных персонифицированных и
артефактных метафор при описании работы сознания в популярных
сочинениях XVIII в., таких как «Путешествие в микрокосм одним из новых
Пифагоровых последователей», осуществленное его душой по расставании с
«грубой одеждой» тела: «Тело человеческое показалось мне целым светом,
которого редкости изведать я намерился… Вошед без труда в… голову,
спешил скорее к мозгу. Я скоро увидел себя на большой площади, к которой
приходили пять широких улиц; они назывались по имени пяти чувств. Сими
улицами непрестанно привозили разные товары: представления,
чувственности, смешанные идеи и проч. Тут сильнейший носильщик,
называемый память, забирая все, что мог, относил в свои амбары, где он
их разбирал, он отделял некоторую часть из оных и укладывал порядочно в
сосуды, к которым для знаку привязывал ярлыки так, как бывает при
лекарственных смесях в аптекарской лавке: прочее оставалося в беспорядке,
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от чего превращаяся по большей части в пыль, от времени исчезало. Над
сими амбарами жительство имело рассуждение, чьего должность
составляло оные рассматривать. Он (рассуждение. — О. Л.), выбирая из
них некоторые, относил в лабораторию, где Химист, называемый
различение, перегоняя через куб, отделял от того одну силу, которая была
относима в кабинет понятия. В сем кабинете удивительное позорище
глазам моим предстало. Начальные правила тех вещей, кои я видел в амбаре
памяти, наилучшим порядком, по приличности свойств, установлены были, и
сии начала, как и все спирты, сохранялися долее, нежели то количество, от
которого они отделялися. Они и совсем не были подвержены тлению, когда
только произведение их было порядочно сделано. Остроумный Министр,
называемый разум, их с прилежанием рассматривал. Он, следуя разным
соображениям, их равнял, соединял, во многия раздробляя доли, и прилежно
замечал того происходство. Потом вписывал в свои реестры и сочинял
Метафизику или первую Философию. Последуя своим из сего производства
изобретениям, составлял он указы и отсылал для исполнения к воле. Сей
Министр имел опасного себе соперника в волхве, называемом
воображение. Душа приняла его в свои услуги для некоторых полезных дел, а
более для присутствовании его при ея забавах. Сей Волхв с своими
дарованиями мог бы быть похвален, естьлибы он повиновался повелениям
разума, но будучи наполнен предубеждениями, не знает он никаких законов и
часто утешается тем, что препятствует Министру упражняться в его
трудах. Он чрезвычайно искусен в живописи: двумя чертами кисти
представляет как то, что чувства на площадь приносят, так и те
предметы, которые собирает память. Он их соединяет, разделяет,
уменьшает и соображает по-своему, отсылает к воле под именем указов
разума. Часто способом волшебного фонаря изображает он на внешней
стене понятия все пустые призраки» [58: 22-25]. Заметим, что позже
достаточно популярным в когнитивных науках стало метафорическое
объяснение механизмов коммуникативной деятельности, в том числе и
метафорогенной, через сравнение правил функционирования естественного
интеллекта и искусственного. Термином «компьютерная метафора» стали
описываться исследования, сравнивающие мозг и разум человека с
компьютерными программами. Человек наделяется способностями, подобно
компьютерным, оперировать системами символов, осуществлять различные
операции с ними, обрабатывать и хранить информацию. Эти способности
обозначаются соответствующими терминами-метафорами: компьютация
(вычисление) и обработка. Сама когниция, с таких позиций, представляет
собой компьютационный, или вычислительный, процесс, в ходе которого
решаются поставленные перед человеком-«компьютером» задачи, причем
осуществление этого процесса достигается в результате интерпретации и
реинтерпретации исходных данных. При таком подходе мозг описывается
метафорически как своего рода физическая система, для характеристики
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деятельности которой, как для характеристики функционирования
компьютера, прежде всего важная логика операций с символами. Метафора,
возникшая в результате сравнения человеческого разума с персональным
компьютером, так и остается метафорой, поскольку пока далеко не все
когнитивные процессы могут быть воспроизведены на компьютере, а рядом
параметров и свойств человек отличается от машины. Более того, компьютер,
во всяком случае, в наше время, вообще не может рассматриваться как
механическая модель рационального мышления, а операции на компьютере –
как соответствующие ментальным операциям в человеческом мозгу.
Мышление содержательно, значит, эти операции должны быть связаны с
выражением или передачей содержания, но семантический уровень в машине
задается ее программистами, кроме того, он связан в машине только с ее
«синтаксисом», семантическим моделированием, задающим все правила
комбинаций и интерпретаций знаков (символов). В человеческом мышлении,
связанном с языком, все происходит совершенно иначе: «семантика языка не
определяется одним синтаксисом, а откуда «приходят» к человеку значения
символов, далеко не так ясно» [36: 86]. Такой подход просто обязывает ввести
фигуру Первопрограммиста!
2. Метафорический облик русского «внешнего человека»
(метафорические концепты и метафоры общества)
К социальным относятся до 28 % рассмотренных нами метафор.
Уподобление общества одному человеку происходит на основе
метонимических связей и отражает древнее общественное устройство, в
котором отдельные члены выделялись только по социальным ролям, а человек
был, прежде всего, «частью» рода, племени. Общество воспринималось как
единый организм, другими словами, как «большой человек» (мы будем
использовать метафору «внешний человек»), и этот антропоморфный облик
любой общественной группы сохраняется до сих пор (ср., например,
определение христианской семьи как домашней церкви – тела Христова,
небесный глава которой – сам Христос, а земной – отец семейства,
отвечающий за остальных членов). «Внешний человек» (общественная
группировка, партия, организация и т.п.) может реализовывать разные
программы: конструктивные, деструктивные, репродуктивные и многие др.,
при этом его облик иногда приобретает биоморфные или бестиарные черты
(ср.: хвост общества, крыло партии).
Как и «внутренний», «внешний человек» описывается, прежде всего,
физическими метафорами по той же модели, но с другим направлением –
{ФизЯв→СоцЯв/РецСП}. Общественные группировки переживают те же
события, что и реальные люди: возможны, например, рождение партии,
зарождение, жизни общественного движения, бесплодность общественных
усилий, политическая смерть, гибель, политическое воскрешение и т.п.
«Внешний человек» испытывать те же физические ощущения и пребывать в
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тех же состояниях, что и реальный, он может бодрствовать, дремать, спать,
испытывать радости и муки, даже ностальгию и т.п. (например,
провинциальная дремота, политическая усталость, административный
восторг, общественная ностальгия по прошлому и др.). Он подвергается тем
же болезням, что и «внутренний человек» и так же может исцеляться
({ФизЯв→СоцЯв/РеалСП}: агония монархии, болезни общественной жизни,
срывы и вывихи в работе, зараза суеверий, метастазы войны, социальная
опухоль, паралич железной дороги, звездная лихорадка ‘об общественном
ажиотаже, вызванным стремлением использовать космос в военных целях’,
антидемократический психоз, раны войны на городе, уродства быта,
социальная язва, паралич деловой активности, конвульсии банковской
системы, девальвация – лекарство замедленного действия и многие др.
примеры).
Более того, «внешний человек», как и реальный, имеет своего
«внутреннего», и с ним происходят такие же «события»: он может иметь
психические недуги, падать духом, теряться, радоваться, гневаться и т.п.
Индивидуальные состояния (метафорически описанные по модели
{ПсЯв→ПсЯв/РеалСП}, например, безумство любви, в беспамятстве
ярости, быть возмущенным до бешенства и др.) превращаются в
коллективные (модель {ПсЯв→СоцЯвл/РеалСП}): военная истерия, истерия
развлечений, кретинизм властей, маразм в культуре, послевыборная эйфория
и др.
«Внешний человек» иногда описывается в религиозных терминах,
поскольку различные объединения внутри общества рассматриваются как
члены религиозной общины-семьи, поэтому общественная группировка может
впадать в ересь, иметь кредо (символы веры), соблюдать или нарушать
заповеди и т.п. Атеистическое мировоззрение многих носителей русского
языка в тоталитарный период не справилось с языковым консерватизмом, и в
языке благополучно сохранился ряд религиозных наименований, ср.:
{СоцЯв→СоцЯв/РецСП} – ересь в искусстве, политическое научное кредо,
сектантство в философии, староверство в литературе, пуританство
прессы, {СоцЯв→СоцЯв/СП}: грехопадение ‘о нарушении общественных
норм поведения’, заповеди французских критиков, политическая проповедь и
т. д. Единицы религиозной лексики переосмысляются и в новом виде
используются часто для создания иронического эффекта в речи, а определения
базовых религиозных понятий оказались на периферии русского менталитета,
и это нашло отражение в словарных толкованиях соответствующих слов.
«Внешний человек» – учитель реального, поэтому проявления социальной
жизни рассматриваются как школа, университет, в которых всему можно
научиться. Как учебные заведения описываются самые разные социальные
институты и даже криминальные сообщества (ср.: церковь – нравственная
школа, «Мои университеты» (М. Горький), тюрьма – университет).
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«Внешний человек» втянут во все рыночные отношения, и метафора
общество
–
рынок
в
настоящее
время
очень
актуальна
({СоцЯв→СоцЯв/Реал}: политическое банкротство, газетный бум, залог
примирения ‘о ручательстве’, калым ‘о деньгах, получаемых за оказанную
услугу’, крах государственной системы, трудовая лепта, прибыль ‘о пользе
государству вообще’, ставка на войну, девальвация диплома о высшем
образовании и др.).
Социальная лексика широко используется для характеристики иных
социальных явлений, другими словами, наблюдается переосмысление и
переоценка многих социальных понятий: {СоцЯв→СоцЯв/РеалСП} –
политическая проституция, штрейкбрехерство, рабство в собственном
доме, в плену высокой должности и др., {СоцЯв→СоцЯв/Реал} – власть
денег, непотизм в учреждении, кумовство в больницах, дипломатия в
разговоре на рынке и др. Переосмысляются метафорически (и иронически!)
названия социальных институтов ({СоцЯв→СоцЯв/ФуКв}: ареопаг
профессоров-экзаменаторов,
университетский
синедрион,
синклит
родственников
и
др.),
реальных
исторических
событий
({СоцЯв→СоцЯв/ФуРец}: аракчеевщина ‘о положении, когда небольшая
группа людей деспотически распоряжается в какой-либо области
общественной жизни’, кабала ‘о тяжелой экономической зависимости’,
фронда ‘о непринципиальной оппозиции’ и т.д.). Метафорическое
использование наименований значимых прецедентных событий в целях
манипуляции общественным мнением широко представлено в современном
публицистическом узусе: Смутное время (о постсоветском периоде).
Переосмысляются
и
менее
значимые
социальные
события:
{СоцЯв→СоцЯв/РеалСП} – веселая авария на катке, дискуссионные бои,
война с цензурой, домашний допрос о причине опоздания, драка в прессе,
заочная дуэль, социальная катастрофа, кровавый спор – о битве, турнир
остроумия, атака на судопроизводство, бой между гостями – о драке, набег
на соседние сады и бахчи, нашествие гостей, сражение у прилавка в
магазине, оргия в ночном заведении, аврал в конце квартала, трудовая вахта,
наступила масленица – страда артистов и др.; при этом участники событий
могут образовывать группы, к которым они реально никогда не могли бы быть
отнесены: {СоцЯв→СоцЯв/Кв} – армада толкачей, батальоны(!) хиппи,
взвод рассерженных покупателей, десант лесорубов, дружина
экзаменаторов, когорта младших современников Гоголя, рота адвокатов,
свита поклонников, наследников сердитый хор. События, происходящие в том
мире, в котором обитает «внешний человек», часто напоминают ритуальные
или вымышленные – религиозные, карнавальные, книжные, театральные (мы
уже писали о таких метафорах), и это выражается в единицах, образованных
по моделям {СоцЯв→СоцЯв/РеалСП} (кровавая буффонада поединка ‘о
неуместном, нелепом, грубом шутовстве’, спектакль – о ссоре, трагифарс ‘о
печальном и одновременно забавном происшествии’, фокус ‘о необычном
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поступке’, политическое шоу, кино ‘о любопытном происшествии’, иметь
свое амплуа в семье, гимн ‘о восторженной хвале, славословии’; дифирамбы
в газетах ‘о преувеличенной, восторженной похвале’, выбрать роль
безмолвной жертвы в семье и др., семейная драма, современная пастораль,
обычный юбилейный панегирик, пародия на парламент, блаженствовать
среди домашней идиллии, комедия ‘о смешном, забавном происшествии’,
миф о непобедимости армии, бытовая проза жизни, превратить сейм в
сатиру на правление, сказка ‘о выдуманном событии’, фольклор ‘о
выдуманном событии’ и др.), {СоцЯв→СоцЯв/Рец} (заключительный аккорд
1903 года – о стачках, вот так номер ‘о странном поступке’, сценарий
ухаживания и др.), {СоцЯв→СоцЯв/РецФвр} (прелюдия к историческим
событиям, увертюра политических событий, пролог восстания, пролог
новой эры, пролог велогонки, эпилог восстания, эпопея отступления войск и
др.), {ФизЯв→СоцЯв/РецСП} (диссонансы с общим тоном петербургской
жизни, испортить всю музыку – ‘о каком-либо налаженном процессе’, с чего
началась эта музыка? ‘о чем-либо тревожном, хлопотливом и беспокойном’,
жизнь в унисон с другими и др.), {СоцЯв→СоцЯв/РецФвр}: пролог
восстания, пролог новой эры, пролог велогонки, эпилог восстания, эпопея
отступления войск и др.
Как и реальный человек, «внешний» окружен «предметами».
«Опредмечивание» событий, ситуаций эксплицируется в метафорах,
образованных по особым моделям с функциональными и реализационными
МП, например, {П→СоцЯв/Фу} и {П→СоцЯв/ФуРеал} – жернова
избирательной кампании, социальная косметика, меч правосудия, опора
политического движения, продукт эпохи, рогатки цензуры, цепи рабства,
мясорубка — о войне, цензурный пресс, тормоз развитию земледелия, вериги
бедности, кузница кадров, {П→СоцЯв/Реал} – баня – о строгом выговоре,
кабак на улицах, театр, цирк – об общественной ситуации и т.п.
Пейоративность абсолютного большинства используемых в социальной сфере
предметных метафор очевидна. Отметим, что, как и любой предмет,
социальные события и отношения могут быть изображены, нарисованы,
сфотографированы: {П→СоцЯв/Реал}: иллюстрация хороших манер,
картина нравов русского дворянства, карикатура перестройки, портрет
эпохи, панорама зарубежных событий и др. «Внешний человек» обитает в
социальном мире, который имеет реляционные параметры и поэтому может
описываться в самых отвлеченных терминах: {Отвл→СоцЯв/Рец} – аксиома
военной стратегии, единство производственных связей по горизонтали и
вертикали, из глубины народной жизни, писатели разного калибра,
кульминация оперы, исторические параллели, параметры развития
производства, чувствовать расстояние между собой и кем-либо ‘о различии
между кем-либо в социальном, служебном, имущественном и т.п.
положениях’, параллелизм исканий князя Андрея и Пьера Безухова и др.
Помимо этого, возможно «опредмечивание» отдельных «участков»
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социального мира и описание их метафорами с реляционными МП, но другого
направления: {ФизЯв→СоцЯв/Рец}: правящая верхушка общества, низ
общества, дно общества, политический кругозор, новая полоса в истории,
центр – о партийной группировке между левыми и правыми, эпицентр
тревожных событий, экватор чемпионата ‘о рубеже, завершающем первую
часть чего-либо’, пик состязаний, социальная прослойка, аристократический
слой, истоки военной распри, источник повышения доходов и др. Отметим
также, что «опредмеченные» продукты социальной деятельности, как и
реальные предметы, могут иметь цвет, запах, звук, например:
{ФизЯв→СоцЯв/РеалФзвСП}: острое звучание пьесы, крик моды, писк
моды, общественный резонанс, общественный шум по поводу выставки и
др., а также общественные стоны, плач, крики, нытье). «Опредмеченному»
социальному миру свойственны реализационные, функциональные и
динамические признаки физического: ФизЯв→СоцЯв/РеалСП} – людская
инертность ‘о социальной пассивности’, лютость войны, монолитность
коллектива, непрочность тыла, плотность обороны, распыленность
кадров и др., {ФизЯв→СоцЯв/ФуРеал} – работа при полной загрузке в вузе,
зажим критики, делать без нажима начальства, ведомственные стыки,
стыковка учебных программ, насыщение рынка товарами, разрыв
дипломатических отношений, разрядка международной напряженности,
раскол политической организации, распад колониальной системы и др.,
{ФизЯв→СоцЯв/РеалДи} – экономический рывок, скачок в развитии
общества, кредит даст толчок заснувшей промышленности, нанести бунту
последний и решительный удар, лавирование между консерватизмом и
либерализмом, хватание двоек, царапанье между дамой и профессором – о
ссоре, отражение атаки, и др.
Современный человек, следуя древним архетипическим установкам,
включает себя в природу, поэтому в языке так много физических метафор с
реализационными,
субъективно-психологическими,
реляционными
и
динамическими МП, описывающих мир «внешнего человека» как природное
явление: ФизЯв→СоцЯв/РеалСП} – ветер перемен в политике, затишье в
борьбе на Северном Кавказе, хрущевская оттепель, националистический
туман, наводнение рынка товарами, бюрократическое, провинциальное
болото, жить на вулкане ‘о нестабильной обстановке’, дебри техники, омут
опасной жизни, трясина общественной жизни, социальные реки и др.,
{ФизЯв→СоцЯв/РеалДиСП} – дождь снарядов, град выстрелов, ливень
трассирующих пуль, лавина людей, ураган событий, поток автомобилей,
поток телеграмм и др. В этом природном мире «внешнего человека» даже
могут обитать свои микроорганизмы: {ФизЯв→СоцЯв/РеалФуСП} – вирусы
аристократического тщеславия, лести, поэт будет задыхаться в атмосфере
гнили ‘о чем-л. нездоровом, порочном’, микробы общественной ненависти,
тина обывательщины, плесень мещанской пошлости. Члены общества
регулярно описываются биоморфными характеристиками, поэтому возможно
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существование метафор модели {ФизЯв→СоцЯв/КвДи}: выводок молодых
специалистов, косяки студентов, рой красавиц, стадо зрителей, ребячья
стая, табун мальчишек и др.
Как и реальный человек, «внешний человек» передвигается по пути.
Метафоры пути-жизни, «объединяющие» темпоральность и локус,
онтологически чрезвычайно важны: {ФизЯв→Отвл/РеалСП}: идейнохудожественные трассы, в обход законов, зеленая улица какому-либо делу,
стезя искусства, дорожка – о жизненном пути, жизненная колея,
дальнейшие маршруты развития жизни, жизненная тропа, магистраль и
многие др., причем на пути-жизни возможны преграды, препоны, тупики,
колдобины, ухабы, крутые повороты и т.п. ({ФизЯв→Отвл/Рец}:
исторический тупик, преграды жизни и т.п.).
3. Метафорический облик русского «природного человека»
(метафорические концепты и метафоры природы)
По нашим данным, до 23,4 % субстантивных метафор описывают
физические явления. Человек воспринимает природу как живое существо,
своего вечного соседа, который может быть другом или врагом, может питать
человека и всячески помогать ему или жестоко наказывать. Отношения
«природа – человек» динамичны, и на разных этапах своего развития
общество манифестировало различные «программы» своих взаимоотношений
с природой, поэтому в современном языке зафиксированы как «реликтовое»,
архетипическое, так и современное понимание природы. Как пишет
С.С. Аверинцев, изначально «представление о мировом бытии в пространстве
и времени связано прежде всего с идеей порядка… порядок приходит от
абсолютно трансцедентного, абсолютно всемирного Бога.., к этому личному
Богу космос может иметь только личное отношение — а именно отношение
покорности. Законосообразность мировых процессов понята как послушание
небесных сфер и четырех стихий, как их монашеское смирение, их отказ от
своеволия, их аскеза» [1: 88-90]. Более того, люди должны были учиться
послушанию и терпению у звезд – «такова ранневизантийская транскрипция
евангельской молитвы «да будет воля твоя яко на небеси и на земли».
Соотнесенность космологических мотивов с социальными проблемами
ощутима в словах Григория Назианзина: «Да не нарушается закон
подчинения, которым держится земное и небесное, дабы через многоначалие
не дойти до безначалия». Каждое слово о реальности мирового порядка
превращается в притчу и аллегорию о желательности порядка человеческого,
общественного, причем последний мыслится в формах иерархии («закон
подчинения» — авторитарный принцип)» [там же: 91]. Тем не менее, человек
реальный мог испытывать по отношению к природному «соседу-учителю»
всю гамму чувств: любовь, ненависть, гордость, смирение, подобострастие,
гнев, ласку и т. д., и «сосед» отвечает ему тем же ({ПсЯв→ФизЯв/РеалСП} –
любовь, ненависть, гордость, смирение, гнев, ласка природы), причем порой
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чувства природного «человека» непредсказуемы (каприз природы, причуда
стихии), он может играть (игра природы), насмехаться (насмешка природы) и
т. п. Изначально «природный человек» чаще всего выступает как учитель
реального. Окружающий мир становится «набором дидактических пособий
для наглядного обучения… Смотри, человек: звезды не отклоняются от своих
путей, времена года не нарушают своей череды, и только ты с твоим
беззаконным своеволием ставишь себя вне космической гармонии…
пространство ойкумены — место для всемирной школы» [там же: 170-185].
«Природный человек», как и реальный, имеет своих «внутреннего
человека» и «внешнего».
Палитра «чувств» «внутреннего природного человека» чрезвычайно
богата: от веселья первой капели, доброты солнца, нежности первой зелени
до хмурости дождливого неба, осенней грусти дождя, горя у леса ‘о болезни
деревьев’, угрюмости леса, злобы и даже ярости ветра, злости бури,
возмущения природы ‘о мутациях как результатах человеческого
вмешательства’, ужаса, агрессивности, бешенства природы и т.п. Как
видим, «внутренний природный человек» имеет душу (душа природы, душа
океана), может иметь дух (дух стихии), замысел (по замыслу природы).
Собственно «природный человек» может быть здоровым и больным
({ФизЯв→ФизЯв/РеалСП} покалеченность таежных деревьев, здоровье
леса под угрозой). Он имеет свой язык ({ФизЯв→ФизЯв/Фзв}: говор ручья,
журчание речи, лепет листьев, лопотание родника, пение ветра, плач
дождя, хохот филина, шепот травы, шептание воды в ручье и др.),
музыкальные способности ({СоцЯв→ФизЯв/РеалФз}: пчелиная музыка,
симфония горной реки и др.) и описывается теми же соматизмами и
квазисоматизмами, что и реальный человек: {ФизЯв→ФизЯв/Фф} – узкое
горло залива, западное плечо Эльбруса, желтая щетина сжатых полей и
т. д., кроме того, но у него могут быть бестиарные или биоморфные черты:
ветви хребта, пасть оврага, западное плечо Эльбруса, рог ‘о мысе’, длинный
хвост дыма, и др.
Природа – это и общество, точнее, иерархизированное сообщество
самых разных членов (растительное, животное и проч. царства, семейства,
отряды — биологическая таксономия основана на социальных метафорах,
птичьи колонии, деревни термитов, караван гусей и т.д.), причем члены
этого сообщества могут воевать друг с другом (война, борьба за
существование, нашествие тараканов), дружить (содружество разных
видов), играть свадьбы (весенние свадьбы птиц) и т.д. Природа имеет свои
законы, нарушение которых приводит к катастрофам. «Природный внешний
человек» – метафора реального человеческого общества, другими словами,
иерархизированная социальная метафора.
Сам человек регулярно описывает себя с помощью натурфактов и тем
самым включает себя в естественный природный цикл (см. метафоры,
образованные по модели {ФизЯв→ФизЯв/Фвр}: рассвет печальный жизни
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бурной, на закате своих дней, на заходе жизни, утро жизни, полдень жизни,
полночь жизни, на заре жизни, лето жизни ‘о поре зрелости’, осень жизни,
апрель жизни и др., или по модели {ФизЯв→ФизЯв/Фцв}: агат глаз, золото
волос, медь кожи, мрамор плеч, серебро в волосах ‘о седине’, уголь волос,
угольки глаз, синеватая эмаль белков глаз, янтарь листвы, бирюза неба,
рубин губ и др.
Природные элементы изначально рассматривались как «тварные»,
сотворенные, и это облегчало метафоризацию-кодирование. Ср.: «Ничто само
от себя не бывает. Всякий град не от себя, но от иного; всякий дом не от себя,
но от иного созидается; всякое письмо не от себя, но от иного пишется; всякая
книга не от себя, но от иного сочиняется — словом, всякая вещь не от себя, но
от иного делается. Тако мир сей не от себя, но от Создателя своего сотворен»
[63: 17]. Человек хорошо знал собственную предметную сферу, созданную им
самим, поэтому окружающий мир Божий – природа – также имел свои
сотворенные «предметы», другими словами, знакомство со своей предметной
сферой позволяло человеку «опредмечивать» самые разные физические
явления и события, их фрагменты и части: {П→ФизЯв/Фф} – иглы инея,
нити дождя, серп луны, блин луны, бисеринки пота, карманы в горной
породе, юбочка опенка, лабиринт гор, окно между туч, иероглифы следов,
ижица ног, стоять фертом, фита рта и др. «Опредмечивание» допускало
описание природных объектов в тех же физических категориях, что и
собственно предметов, артефактов: {П→ФизЯв/Фтакт} – атлас кожи,
бархат щек, шелк кудрей и др., {П→ФизЯв/Фзв} – гитара – о звуке шин на
скользкой части дороги, шарманка – о звучащей нудной речи и др.,
{П→ФизЯв/Фцв} – саван снега, красный ковер тюльпанов и др.
функциональные качества предметного мира «экстраполируются» на
природный: {П→ФизЯв/Фу} – щит – о твердом покрытии у животных, земля
под снежной шубой, пыльное покрывало земли, нефтяные кладовые
Заполярья, под кровом ночи, под пологом лесов и др.; консистенциальные
качества артефактов также учитываются при метафоризации: {П→ФизЯв/К} –
минеральная вата, конь в мыле, каша после дождя – о грязи, снежный
кисель, месяц покрыт флером, снежная завеса и др.
В целом, одни и те же законы царят в «малой вселенной человеческого
дома и в большом доме устроенной Богом вселенной… Дом – это образ
обжитого и упорядоченного мира, огражденный стенами от безбрежных
пространств хаоса» [1: 160-161].
Сторонники придания метафоризации особого онтологически
значимого статуса утверждают, что в философском освоении
действительности особую роль играют как раз подобные фундаментальные
(ключевые) метафоры (мир — дом), которые и мотивируют господствующую
в данную эпоху философскую картину мира10, например: мир – дом, мир –
10

Подробнее об этом см. [22; 26].
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книга, мир – часы и т. п. Более того, именно фундаментальные метафоры
определяют восприятие жизненных поступков, этических идеалов,
аксиологических позиций, а эпохально-одностронне – и всю окружающую
действительность. По мнению О. Балла, такие фундаментальные метафоры не
устранимы: после утраты смыслогенерирующей функции они переходят в
«подсознание», в своеобразную память культуры, то есть не исчезают, а
продолжают выполнять смыслосозидающую работу, «сплавляясь» с новыми
ключевыми метафорами и время от времени вновь актуализируясь [12: 30].
Другими словами, философская картина мира никогда не определяется
единственной метафорой [26], а следовательно, популярная концепция
развития науки как смены парадигм (Т. Куна) или эпистем (М. Фуко)
несостоятельна, и метафора научная революция не имеет истинного
содержания. Как отмечает А.М. Еременко [26], фундаментальные метафоры,
как правило, связаны либо с наиболее впечатляющим техническим
изобретением данной эпохи, либо с объектом, в познании которого наука
данного времени достигла наиболее значительных успехов. Именно смена
таких изобретений или таких объектов познания или культуры определяет
смену фундаментальных метафор.
В качестве примера, иллюстрирующего притягательность метафоры как
инструмента познания, приведем выдержки из работы последнего автора,
который, вслед за О. Балла, анализирует метафорическое осмысление понятий
«Бог» и «мир» и приходит к чрезвычайно интересным выводам: из-за
переводческих «нестыковок» возникают различные метафорические
интерпретации этих понятий: например, Демиург Торы, скорее, «вырубает»
мир, а не творит его из ничего, то есть напоминает скульптора или
архитектора, а Бог переведенного Ветхого Завета чаще воспринимается как
законодатель, созидающий мир словом. В европейской культуре с античных
времен популярны метафоры Бог – Драматург (Эпиктет, В. Шекспир,
Б. Пастернак), мир – книга, мир – текст, мир – театр. Последняя метафора
до сих пор используется в научном лингвистическом дискурсе, ср.: «Человек
созерцает спектакль мира. Наблюдая мир, человек фрагментирует его на
дискретные сущности, извлекая феноменологическое знание. Это знание есть
часть эмпирического опыта индивида…, который является отправной
точкой построения наивной картины мира… Обобщенный зрительный
образ концептуализируется и фиксируется в языке, отражая определенные
структуры знания» [2: 11].
Механистическое сознание Нового времени выдвинуло новую
метафору: мир – часы, а Бог – идеальный Часовщик. Данные метафоры и в
наше время используются в проповеднической практике при доказательствах
существования Бога и в спорах с эволюционистами (последним предлагается
разбить часы и разбросать все детали на проезжей дороге, а спустя некоторое
время найти их и трясти до тех пор, пока они сами, без Часовщика, не
соберутся в точно работающий и самосовершенствующийся механизм).
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Позднее возникает естественнонаучная (биологическая) метафора мир –
организм, в ХХ в. смыслогенерирующей оказывается метафора мир – язык, а
в конце ХХ в. – даже мир – компьютер, а Бог – Программист. Поскольку
наиболее впечатляющими техническими достижениями ушедшего столетия
являются создание ядерной энергетики и компьютерных технологий, вполне
можно допустить, что ключевыми метафорами смыслового освоения мира в
ближайшем будущем будут именно метафоры мир – взрыв и мир –
компьютер. Так, по мнению А.М. Еременко, первая метафора продуцирует,
например, теорию Большого Взрыва. Идея взрыва при создании теории
«навеяна» личным опытом ее автора – основоположника теории
нестационарной Вселенной А.А. Фридмана, который пережил Первую
мировую и гражданскую войну в России. Автор термина Большой Взрыв –
Г. Гамов – был свидетелем боев во время гражданской войны, а в годы Второй
мировой служил в бюро высотных взрывов ВМФ США [26]. Возникновение
теории Большого Взрыва – конкретный результат метафорогенной
деятельности ее авторов. При этом метафору мир – язык (мир – текст)
можно считать вариантом метафоры мир – компьютер. При таком подходе
метафоры мир – компьютер и Бог – Программист эвристически
чрезвычайно продуктивны, поскольку многие современные научные
концепции последовательно вписываются в эти метафоры: «например, ген как
своего рода компьютерная программа; человек как персонаж компьютерной
игры, запрограммированный на исполнение более или менее широкого набора
функций, зависящего от амплуа, определенного Программистом. Сама
история как стратегическая игра чрезвычайно высокого уровня сложности, в
которой возможен в определенных пределах выбор сценария, корректировка
цели, смена союзников и врагов; в которой предполагается продвижение сразу
по нескольким парадигмам действия; в которой множество развилок, к коим
приходят народы в результате тех или иных действий и в которых они должны
выбирать дальнейший путь, не зная о всех возможных последствиях своего
выбора. В метафору мир – компьютер хорошо вписываются некоторые
аспекты великих религиозных учений”, и знаменитое евангельское В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Иоанн 1: 1) может быть
осмыслено как указание на то, что в основе любых операций лежит
программа, то есть некий текст, записанный на особом языке, а выражение и
Слово было Бог может указывать на непостижимое тождество
Первопрограммиста
и
Первопрограммы»
[26].
Концепция
Первопрограммиста – Первопрограммы метафорична идее Иисуса Христа –
Логоса. Н. Б. Мечковская, исследовавшая вопрос о том, почему одно из имен
Иисуса Христа – Логос (Слово), отмечает, что образ Христа как Слова Божия
возник под несомненным влиянием греческой философии гностиков и в
особенности неоплатонического учения о предвечном Логосе. В христианской
традиции сближение Сына Божия и Слова получает своеобразное, именно
семасиологическое развитие. Так, в одном из православных сочинений о языке
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выстраивается метафорическая параллель между рождением Логоса и
обычного человеческого слова: Слово же в чловеце во образ Сына Божия,
понеже сын Божии, имат у себе два рождения, первое родися от Отца неким
рождением непостижным <…>, второе же родися без страсти истинно
плотию. <…> То ради по сугубому (двойственному) рождению Сына Божия
и нашего слова сугубое рождение, понеже бо наше слово рождается прежде
от душа (духа) неким рождением непостижным и пребывает у душа
неведомо. И паки рождается вторым рождением плотьским, еже есть
устнами изыдет и гласом в слышании объявится («Беседа о учении грамоте»,
изд. Ягич, 1885-1895: 675-676). По мысли писавшего, человеческое слово –
метафора Христа, оно «сугубо» – духовно и телесно одновременно,
духовность «опережает» телесность, и духовная сущность слова непостижима,
как непостижимо рождение Христа. В современной теории языка эта мысль
выражается в другой терминологии: в языке есть две стороны – значение и
форма, план содержания и план выражения; при этом, как автор «Беседы»
рассуждал о непостижном рождении Слова от душа, так в современной
лингвистике часто пишут об особой трудности изучения семантики,
содержательной стороны языка [43: 277].
Если предположить, что наш мир – некая игра, заложенная в
Компьютер высшим Программистом, то тогда, в полном соответствии с
мистическими учениями, материальность нашего мира иллюзорна, ибо «на
самом деле» (с точки зрения Программиста) эта материальность есть лишь
воплощение его замысла – некие «картинки» на экране компьютера. «Но что
мешает нам мыслить запрограммировавшего нас Программиста персонажем
игры, сочиненной еще более совершенным Программистом, и т.д. – до
бесконечности? В этом случае, чтобы не уйти в «дурную бесконечность
программ», мы вынуждены будем предположить это самое непостижимое
тождество Первопрограммиста и Первокомпьютера, мыслить некий
Компьютер, смоделировавший самого себя. Это – Метакомпьютер,
являющийся как бы подлинным эйдосом мироздания, то есть идеальным
образцом мира и всех единичных вещей, находящихся в мире, в том числе и
всех единичных компьютеров. Поэтому всегда, когда мы говорим о
компьютере как модели мира, мы имеем в виду Метакомпьютер» [26]. Как мы
уже отмечали, идея «компьютерной метафоры» широко используется и в
когнитивной лингвистике.
Интересно, что метафорические идеи лежат в основе целых
направлений в развитии столь популярных сейчас информационных
технологий. Так, с 1988 г. стратегическим приоритетом национальной
политики США в области развития перспективных информационных
технологий считается когнитивная компьютерная графика (ККГ).
Визуализация на дисплее существенных свойств и отношений между
объектами некоторой предметной области любой степени абстракции создает
так называемый ККГ-образ, который, как правило, содержит в себе
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информацию (на уровне графических деталей компьютерного изображения) о
возможных и не всегда заранее известных следствиях этих свойств и этих
отношений. Другими словами, при определенных условиях такие ККГизображения часто становятся эффективным источником различных
подсказок, помогающих увидеть новые закономерности в изучаемой
предметной области. Это весьма существенный момент ККГ-концепции:
компьютер не заменяет человека, а помогает ему видеть нечто новое и
выдвигать в связи с этим идеи и гипотезы [3: 37].
4. Метафорический облик русского «предметного человека»
(«предметные» метафорические концепты и метафоры)
Более чем 10 % метафор описывают предметную сферу. Предметная
персонификация представляет собой универсальный метафорогенный механизм, имеющий религиозные корни и восходящий к идолизации ряда тварных
предметов (наделению их душой) и последующей фетишизации. Как и человек – «божественный артефакт», «предметный человек» может зарождаться,
иметь короткую или долгую жизнь, в конце которой его, как и реального
человека, ждет смерть, гибель и возможное последующее воскрешение
({ФизЯв→П/РецСП} – рождение изделия из-под рук мастера, долгая жизнь
вещей, гибель вазы, воскрешение картины и др. «Предметный человек» имеет
свою судьбу (судьба книги). Однако внешний облик «предметного человека»,
скорее, бестиарен, биоморфен, чем антропоморфен (ср.: {ФизЯв→П/Фф} –
бородка ключа, косичка ‘вид вязки’, лапы культиватора, палец ‘о детали’,
пальчик штекера, перо сохи, плечо зернового конвейера, раковина
суфлерской будки, рога якоря, ушко модели, уши котла, хобот экскаватора,
челюсть ‘о детали механизма’, шейка пулемета, щеки пресса и др.).
Вещная анимизация, свойственная языческому сознанию и подробно
описанная в фольклористике, часто сопровождалась магическими действиями.
Созданный человеком предмет иногда предопределяет судьбу своего
создателя, а антропоморфные предметы (вспомним, например, куколок
Василисы) ведут себя так же, как и реальные люди, образами которых они
являются. Заметим, что, хотя мифологическое сознание всегда допускало
существование у предметов души, или «внутреннего человека», появление
целых предметных «сообществ» – более позднее явление. Так, предметы в
баснях Ж. Лафонтена, И. А. Крылова, сказках Г. Х. Андерсена или сценариях
многочисленных современных мультипликационных фильмов образуют
настоящего «внешнего человека» – целые иерархизированные сообщества, и
их описания способствуют возникновению сложнейших символикоаллегорических систем. Современные предметы в сознании своих творцов
также могут образовывать «группы» друзей, помощников (дружественная
техника, миролюбивая техника, домашние помощники) или врагов
(высокочастотные приборы – наши враги), причем возможны сложные
социальные процессы, происходящие в мире «внешнего предметного
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человека» (бунт вещей / машин и т.п.). Его действия часто направлены против
своего творца – реального человека. Подобные процессы, как и все поведение
«внешнего предметного человека», становятся объектами философского,
этического и художественного осмысления (например, футурологический
роман В. Я. Брюсова «Восстание машин» (1908 г.), пьеса К. Чапека «R.U.R.»
(1920 г.), рассказ А. Азимова «Скиталец»11 (1942 г.) и др. произведения
отечественных и зарубежных писателей и киносценаристов-фантастов, а
также х/ф («2001 год: Космическая Одиссея» (1968 г.), «Терминатор-3: Бунт
машин» (2001 г.) и др.). Подчеркнем, такие процессы никогда не существовали в действительности и имеют явную метафорическую природу, они символически близки, например, библейской истории о падении ангелов
(творений, взбунтовавшихся против своего Творца), однако данная модель
{СоцЯв→П/РеалСП} оказывается особенно актуальной при описании современной недружественной техники, особенно компьютерной, в которой человек уже сейчас видит преуспевающего конкурента, лишающего его здоровья
или вытесняющего с рабочего места. В истории известны реальные бунты
против метафорических объектов – против орудий-соперников и даже орудийврагов. Их разрушение оценивалось как уничтожение союзников враждующей
стороны (например, во время стихийных выступлений английских луддитов,
уничтожавших мануфактурное оборудование в конце XVIII – начале XIX вв.).
Заметим, что онтологическое описание метафорического концепта
«предметный человек» предопределяется мировоззренческой позицией
исследователя. Для людей с религиозными убеждениями любой человек –
«образ и подобие», «слепок» или «обезьяна» (словом, артефактная или
биоморфная метафора) Бога, и креативная деятельность людей метафорична по отношению к деятельности Творца. Для исследователя-агностика
или атеиста понятие Бога – следствие метафорогенной деятельности
людей, опредмечивающих и персонифицирующих окружающую
реальность. В таком случае ситуацию с миром – компьютерной игрой,
описанную выше, можно интерпретировать и диаметрально противоположно: современная компьютерная игра – артефактная метафора участка
действительности, и в данной ситуации все зависит от того, что мы будем
считать «началом» и «концом» метафоризации.
Метафорично и общение с «внешним человеком»-компьютером.
Подобного рода метафоры предопределяют направление развития прикладных наук и, что более важно, производственных технологий. Существует много метафор, раскрывающих различные подходы к изучению общения
человека с компьютерной системой в целом и пользовательским интерфейсом
в частности. Это метафоры типа компьютер как партнер по диалогу
А. Азимов, как известно, даже сформулировал «три закона робототехники»: 1) робот не может
наносить вред людям ни своим действием, ни бездействием; 2) робот обязан подчиняться любым
приказам человека, за исключением приказов, противоречащих первому закону; 3) робот должен
защищаться от угрозы своему существованию.
11

135

(раскрывает деятельность пользователя; пользователь и компьютер предстают
как партнеры по диалогу, и компьютерная система отображает определенным
образом поведение человека, а процесс взаимодействия рассматривается как
процесс общения, в котором пользователь и компьютерная система
выступают как передатчик и приемник, языком общения служит формализованный язык, близкий к естественному, а проектирование обработки
информации стремятся осуществлять таким образом, чтобы она моделировала
человеческие когнитивные и эмоциональные процессы; однако, типовые
беседы в разговорных интерфейсах отличаются жестко ограниченным
словарем и синтаксисом, кроме того, ввод информации пока осуществляется
чаще всего через клавиатуру, а вывод – на экран, так что диалог «человек –
машина», действительно, является метафорой диалога «человек – человек»),
компьютер как посредник (компьютер рассматривается как канал, с
помощью которого люди осуществляют общение, данная метафора позволяет
разрабатывать такие направления, как электронная почта, компьютерные
конференции, автоматизированные библиотечные системы, дистантное
образование и многие др.), модель мира (данная метафора Э. Хатчинса
способствует пониманию задач, которые возникают при взаимодействии
человека с компьютером; при помощи периферийных устройств,
высокоскоростных процессоров, интерфейса, основанного на визуальных и
иконических языках, пользователь может манипулировать со всеми объектами
на экране, как если бы они были объектами реального мира, но реальные
объекты ведут себя согласно законам физики, а объекты «следуют правилам»,
предписанным компьютерной программой) (подробнее см. [3: 155-167]).
При метафорическом описании предметного мира человек оказывается
чрезвычайно консервативным. Чаще всего артефакты характеризуются наименованиями других предметов на основе формального сходства: {П→П/Фф}:
бочка – о крыше, игла Адмиралтейства, нитка трубопровода, стрела подъемного крана, блюдца НЛО, мукомольный ковш, котелок – о шляпе, барабан
револьвера, гармошка сапога, колокола – брюки, крючки в тетради, колеса –
о таблетках, челночок – сорт сушки, баранка – о руле, вермишель – о мыле в
форме тонких нитей, таблетка – о шляпе, серьга сеялки, колонные каблучки,
дисковая муфта, пожарный рукав, двери с пилястрами и кокошниками,
лабиринт Лувра, шатер – о кровле, гнезда для патронов, стенка – мебель,
стол – о площадке трамплина, восьмерка – о транспортной развязке, фанза,
построенная покоем и др. Исследователями уже отмечен тот факт, что, как
правило, это давно известные и хорошо всем знакомые предметы. Заметим,
что, по нашим наблюдениям, формальный МП метафорически исчерпан. Новые реалии обычно описываются наименованиями, давно существующими в
языке, а неметафорические наименования новых предметов редко выступают
в качестве метафоризаторов с использованием формального признака.
Таким образом, элементы предметного мира, созданного человеком, регулярно соотносились с элементами сотворенного божественного физического
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мира, фактически артефактный мир становился метафорой физического, а
физический – антропоморфной метафорой. Человек как образ Божий, наделенный искрой творения, обладает некоторыми способностями своего Творца, и
основной целью человеческой практической деятельности является имитация
и даже совершенствование привлекательных для людей природных материалов, микроклиматических условий, генетических механизмов и т.п. Метафоричны по своей природе реалии, описываемые как искусственные
({ФизЯв→П/ФфФу} – искусственная кожа, искусственное сердце и названия
других имплантантов, искусственный климат в помещении и т.п.). Многие
предметы обозначаются наименованиями природных объектов, в частности,
растительных организмов, хорошо знакомых человеку: {ФизЯв→П/Фф} –
бананы ‘о брюках’, ткань в горошек, груша гудка, старинная луковица ‘о часах’, золотые луковицы собора, луковки Василия Блаженного ‘о куполах’ и
т.д.
Описание метафоризации через набор определенных моделей имеет
прогностический характер: наиболее актуальные модели отражают мыслительные «клише», существующие в сознании носителей данного языка. Неслучайно, закрепление в узусе новых метафор зависит от актуальности модели:
оно будет происходить быстрее, если реализуются актуальные для языка
модели метафоризации.
Подведем итоги. Метафоры в языках, сознании и поведении не встречаются изолированно, по одиночке, а существуют только потому, что образуют системы; это те объекты, которые просто не могут существовать вне
своих систем – и такая важнейшая черта должна учитываться в любой теории метафоры. Объектом метафорологии может быть только система метафор. Проведенное исследование результатов метафоризации не просто
подтверждают известное мнение Дж. Лакоффа и М. Джонсона о том, что в
повседневной деятельности мы чаще всего думаем и действуем более или
менее автоматически, в соответствии с определенными схемами, природа
которых чрезвычайно сложна, и одним из способов их выявления становится изучение естественного языка, но также позволяет детально рассмотреть практически всю картину лингвометафорогенных способностей
носителей языка. «Метафорический корпус любого языка представляет собой
благодатный материал для исследования когнитивной реальности эгоцентрической категории метафоричности, поскольку в нем концептуализированы не
только знания о собственно человеческой наивной картине мира и все типы
отношений субъекта к ее фрагментам, но как бы запрограммировано участие
этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов национальной культуры» [79: 174]. Ассоциативно-когнитивный подход к анализу структурно-семантических описаний
в лингвометафорологических исследованиях чрезвычайно привлекателен
для нас именно потому, что изначально ориентирован на описание системы метафорических по происхождению концептов, и самым интересным
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результатом когнитивной в своих основах метафоризации является
«вербализация непредметного мира». Бесспорно, ее описание –
сложнейшая задача, для решения которой еще многое предстоит сделать,
но, думается, методологически она поставлена верно.
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СЕМИОСФЕРА ВНЕШНЕГО ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Образ-концепт «внешнего человека», наряду с образом-концептом
«внутреннего человека», составляет особый фрагмент языковой картины
мира. Языковая картина мира, будучи отражением сознания народа,
воплощает в себе весь его опыт, все представления о разных сферах жизни.
«В наивной картине мира можно выделить наивную геометрию, наивную
физику пространства и времени,… наивную этику, наивную психологию и
т.п.» [1: 350].
По мнению Г.А. Золотовой, человек «существует в пространстве и
времени, в природе и обществе, испытывает состояния физические и
психические, движется в пространстве, действует, вступает в отношения с
другими людьми, социальные и психологические» [2: 35-36], и эти
свойства человека репрезентируются и в языке. Наблюдая за окружающим
миром, человек постигает его законы, свойства и функции, наделяя
знаками. Информация о мире, таким образом, вербализуется и
концептуализируется, т.е. закрепляется в языке при помощи
разнообразных средств. Представляя мир семиотически, символизируя его
посредством знаков, человек не забывает «означивать» себя и других.
Интерпретация любого объекта опирается на определенный опыт. В
соответствии с этим опытом человек соотносит какой-либо объект с
другими, выделяет его среди подобных. «Языковые знаки, будучи
категориями в онтологическом плане, в свою очередь сами служат
категоризации, но уже языковой, посредством которой осуществляется
знаковая репрезентация расчлененного мира» [3: 76].
Особенностью семиотизации как процесса концептуализации
(категоризации) явлений действительности является то, что языковой
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образ-концепт «внешний человек» как объект наблюдения и
интерпретации уже до языка нагружен многими параязыками. Тело, как
репрезентация «внешнего человека» в мире, само по себе является знаком.
Этому объекту были посвящены многочисленные психологические и
паралингвистические исследования [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Определимся с понятием «внешний человек». Ни одну ипостась, ни
одну характеристику человека нельзя отделить от понимания человека как
единства внешнего – внутреннего, духовного – телесного, т.е. человек
должен мыслиться как целостное, единое существо, в котором все его
сущности находятся во взаимосвязи, ведь «наружность должна обымать и
содержать в себе и завершать целое души – единой эмоционально-волевой
познавательно-этической установки моей в мире» [10: 33]. Внешний
человек – это прежде всего внешний вид человека (лицо и его черты, тело
и его части), выражение лица и движения тела, речь, манеры – в общем,
все «говорящие моменты человеческого тела» [10: 26].
Исходя из определения семиотики как «науки о коммуникативных
системах и знаках, которыми в процессе общения пользуются люди» [11:
6], мы мыслим «внешнего человека» как вторично означенную
семиосферу (совокупность знаков). Представление о знаковости и
прагматической ценности «внешнего человека» закреплено в языке
различными функционально-семиотическими проявлениями, т.е. этому
образу-концепту приписывается способность «обнаруживать» внутреннего
и целостного человека через внешние признаки – «локализаторы»,
которые в языке представлены номинациями отдельных органов и частей
человеческого тела. В языке вторичное означивание «внешнего человека»
объективируется
специальными
семантико-синтаксическими
конструкциями, включающими предикаты – «сигналы», «знаки»
функционально-семиотических проявлений «внутреннего человека» во
«внешнем». Таким образом, в языке семиосфера внешнего человека
интерпретируется как определенный коммуникативный код, еще одна
система, способствующая общению и пониманию людей.
Задачей настоящей статьи будет выявление архетипического
значения лексемы «вид», что важно для установления семантической связи
внешнего
и
внутреннего
человека;
установление
семантикофункциональных проявлений «внешнего человека» (т.е. ЧТО выражает
«внешний человек») и описание наиболее семиотически значимых частей
тела (ЧЕМ (какими элементами внешнего облика) выражается
«внутренний» и «целостный человек»).
По данным этимологических словарей [12, 13], общеславянское
*vid- восходит к индоевропейской базе *uei-d- (*ui-d-), к которой восходят
лексемы видеть, видение, видимый, вид, видный. Слово вид обозначало в
древнерусском языке «зрение», «образ», «зрелище», «вид». На славянской
почве к этому корню восходит также общеславянское *vedeti (т.е. ведать,
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знать). Таким образом, лексема вид родственна как словам с корнем вид(напр., видеть, видный, видение, видимый, видно и т.д.), так и словам с
корнем вед- (ведать, ведьма, невежа, вещий). Корень вид- обозначал
внешнее, наружное, то, что можно непосредственно воспринять зрением
(внешность, наружность человека или другого объекта). Корень ведобозначал «знание», «умение». Следовательно, в слове вид заключено
прототипическое представление славянина о том, что по внешним,
наружным, доступным органам восприятия признакам человека (т.е. по
«внешнему человеку») можно определить, узнать внутреннего, а также
целостного человека. Верно и сейчас утверждение, что человек во
внешнем его проявлении не менее важен и значим, чем внутренний,
духовный человек, т.к. «внешнее тело объединено и оформлено
познавательными,
этическими
и
эстетическими
категориями,
совокупностью внешних зрительных и осязательных моментов,
являющихся в нем пластическими и эстетическими ценностями…» [10:
47].
«Внешний человек» в русской языковой картине мира представлен
различными
функционально-семиотическими
проявлениями,
позволяющими выявить, ЧТО обозначается семиосферой человека, какие
свойства, признаки, ипостаси внешнего и целостного человека могут быть
означены и интерпретированы во внешнем человеке:
1) знаки, признаки характера человека, индивидуальных свойств
личности:
Этого нельзя было понять, глядя на суетливые движения Веселина,
на его дрожащие добрые щеки (В. Аксенов); Его походка была небрежна и
ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак
некоторой скрытности характера (Лермонтов); В сумраке в высоте надо
мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями
Булгаков);
2) выразители и локализаторы эмоционального состояния, чувств,
переживаний:
В глазах его я прочел испуг (Чехов); Сложил новенькие бумажки и
тяжко так улыбнулся (Зощенко); Вера смеялась, но глаза ее дрожали
(Аксенов);
3) локализаторы интеллектуальных способностей, особенностей
склада ума, мыслительной деятельности:
На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с
бойкой проницательностью останавливались на мне… (Лермонтов);
Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на
Кутьку (Чехов); Голос – это отражение внутреннего состояния,
интеллекта, шарма. В нем должна быть интрига. А интрига рождается
прежде всего в голове (Космо).
4) отражение профессиональной деятельности человека:
144

Торопливой походкой заочника проходит шофер Петя Кравченко
(Аксенов); А этот очкарик с бородой в дьячки, что ли, собирается?
(Аксенов); И тот, другой, с ним был – красавец мужчина. Явно бывший
офицер (И.Ильф, Е. Петров);
5) показатели социальных характеристик человека (материального
состояния, принадлежности к общественному слою):
И я пойду к нему в таком платье? Точно нищая или мещанка какаянибудь… (Чехов); Щеки, глаза, живот, толстые бедра – все это у него
было так сыто, противно, сурово (Чехов); В советские времена его
красивая барская внешность, элегантные манеры, слегка раздвоенная
бородка, которой никто уже не носил, и приятный баритон (он говорил –
«дворянский баритон») позволяли ему иметь успех, хотя, строго говоря,
он к тому времени уже опустился (Нароков);
6) признаки национальной принадлежности человека:
Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоановны,
а в его речи сильно отзывался немецкий выговор (Пушкин); Подле него
стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, с низким лбом, узкими
татарскими глазами (Тургенев); На калмыцком, длинноскулом лице его
блудила довольная улыбка (Шолохов); Немецкая кровь в нем сильно
чувствуется и отражается на его внешности (Одоевцева);
7) отражение образа жизни, привычек:
Был он рослый и довольно мускулистый, но многолетняя привычка к
чтению ссутулила его плечи (Новикова); Никита пригладил жесткие
густые волосы, вальяжно откинулся на спинку стула и с видом
искушенного по части светской жизни человека раскрыл меню
(Новикова); Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с
абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья:
маленький, сухой, широкоплечий… (Лермонтов);
8) знаки, признаки физического состояния человека:
Краска даже ударила в его бледное, изнуренное лицо (Достоевский);
- Как холодно стало. Вы не озябли? У вас совсем замерзший вид
(Одоевцева); Теперь в моде искрящаяся здоровьем рожица с натуральным
румянцем,
пухлые
щечки,
обезоруживающая
улыбка,
легкая
стремительная походка и… никаких «отягчающих» форм (газета).
9) знаки отношения к другому человеку, к его поступкам и словам, к
явлениям окружающего мира:
Он словно проглотил наконец свой ломтик лимона – лицо пересекли
большие спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение.
Жгучее незабываемое презрение (Аксенов); Она посмотрела пристально в
лицо, как будто пораженная этой новой мыслью; в глазах ее выразилась
недоверчивость и желание убедиться (Лермонтов); -Ишь ты, собака… –
пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего
коростеля (Чехов).
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Представление о знаковой сущности внешности человека
охватывает как общий внешний вид (целостное зрительное восприятие
человека человеком), так и его отдельные параметры. Ср. Он добрый
человек (характеристика человека через целостного человека); Судя по
внешнему виду, он добрый человек (характеристика через «внешнего
человека»); Его лицо излучает доброту (характеристика через часть тела
человека); В его глазах светится доброта (характеристика через часть
лица (часть тела) человека); У него добрые, ласковые руки (характеристика
через часть тела). Субъект-наблюдатель может приписать любую ипостась
целостного или внутреннего человека разным элементам его внешнего
облика. Семиотически значимыми могут быть тело и его части, лицо и его
части, одежда, движения, манеры и жесты, поведение человека – объекта
наблюдения и оценки:
Лицо и его части: Я убеждена, что лицо отражает то, чем человек
питается (Космо); И этот простосердечный человек, с его наёженной
бородой и кроткими, усталыми глазами, был теперь непостижим, почти
жуток для Сердюкова (Куприн); Тарасу Бульбе не пришлись по душе
такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые
брови (Гоголь); Над шахматным столиком склонилась большая,
характерная голова Рязанцева с открытым шишковатым лбом
мыслителя (Куприн); На упругой щеке дрожала от смущения и
сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка (Шолохов).
Мимика лица: Как упоителен душе влюбленной Живой твой взор
полусмущенный, твой жгучий, страстный поцелуй! (Кольцов); Лаврушка
отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь сползал с берега, и Мечик всегда
с болью смотрел на его тощую спину (Фадеев); Пугачев, увидя в толпе
Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно (Пушкин);
Он поворчал еще немного и заснул с пьяной, сытой улыбкой на
раскрасневшемся лице (М. Горький).
Тело и его части: Его нечесаная голова, впалые щеки,
преждевременные седины… и небрежные угловатые манеры – все это
своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, безделье, об
утомлении жизнью и людьми (Чехов); Он был среднего роста; стройный,
тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение,
способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены
климатов, не побежденное ни развратом жизни, ни бурями душевными
(Лермонтов); Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены
(Шолохов).
Движения, жесты: Протестующий взмах рук (Одоевцева); Жена
загремела кастрюльками, разогревая обед, а он сел за стол, подумав, что
она всегда почему-то особенно выразительно гремит посудой. Словно
оглашает ноту протеста (Васильев); И трубку бросили на рычаг. Но не в
раздражении и досаде, а в нетерпеливом радостном ожидании…
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(Васильев); Она приходит во все большее негодование и уже грозит мне,
красная от гнева… (Одоевцева).
Внешние формы поведения человека, манеры: Это была девица
вполне определившаяся, с резкими и даже развязными манерами
(Салтыков-Щедрин); У рояля ораторствовал известный адвокат и
стихотворец, мужчина высокого роста, барской осанки (М. Горький);
Глеб отворил мне двери на балкон, поговорил со мною в позе чинной
(Бунин); Анна видела, как он подходил к беседке, то снисходительно
отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь
с равными (Л. Толстой).
Походка: Мужчина поднялся и виноватой походкой… засеменил к
девочке (Чехов); Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным
шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ (Гоголь);
Она, то есть порода,.. большею частью, изобличается в поступи, в руках
и ногах; особенно нос очень много значит (Лермонтов); Вся его
неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее
недоумение (Чехов).
Одежда, обувь, аксессуары: Она появилась явно готовой немедленно
куда-то удрать: была подкрашена, старательно причесана, одета в
нарядное платье, а не в привычные потертые джинсы, и держала в руках
легкую потертую сумку (Васильев); За нею шел человек с большими усами,
в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея… Он явно был балованный
слуга ленивого барина – нечто вроде русского фигаро (Лермонтов); Вот
он. Костюм на нем хороший, галстук подходящий, обувь дорогая и
качественная. О чем это свидетельствует? О том, что он удачно женат
(Вог).
Голос, тон: Мужчина вдруг засмеялся злобным, презрительным,
долгим хохотом (Куприн); А смех твой, и грустный и звонкий, С тех пор в
моем сердце звучит (А.К. Толстой); Наденька вслушивается в мой голос,
равнодушный и бесстрастный (Чехов); - Что, вам ничего сигары, Мари? –
сказал он, обращаясь к даме тоном – вежливым, приятельским, но не
вполне уважительным (Л. Толстой); наглый шепот и развязность регента
возмутили Самгина (М. Горький).
Продемонстрированные примеры доказывают, что все тело
человека, вся его внешняя выраженность участвует в проявлении,
обнаружении внутреннего мира человека. По нашим наблюдениям, и
наблюдениям других исследователей, наиболее часто знаковой функцией
наделяются лицо и глаза. «Хотя портретное описание в художественном
тексте включает все стороны внешнего облика, но особым объектом
внимания художника часто оказывается лицо персонажа» [15: 28].
Как и внешний человек, лицо ассоциируется с такими частичными и
целостными ипостасями человека в языковой картине мира:
1)
лицо – передняя часть головы человека:
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2)
лицо – индивидуальный облик, отличительные черты
человека;
3) лицо – человек, личность
Представление о неразрывной связи лица с целостным человеком, о
его главенствующей роли в формировании образа внешнего человека
обнаруживается в соотношении значений слов лицо – облик – личность.
Лицо – составная часть облика (т.е. внешнего вида), но не просто одна из
его частей, а главная, т.к. именно лицо своим выражением, мимикой может
передать ипостаси внутреннего человека. Метонимическое замещение
«лицо-лицо (=человек) приравнивает часть и целое. Ср. Что у него за
лицо? (лицо – часть тела) – Что это за лицо? Представлять чье-либо
лицо. Быть подставным лицом. Лица кавказской национальности (лицо –
человек). Лексема личность семантически и словообразовательно связана
с лексемой лицо. Концепт при таком соотношении преломляется
следующим
образом:
«личность
–
человек,
обладающий
индивидуальностью, имеющий свое лицо», т.е. свой внутренний,
отличный от других, неповторимый мир. «Визуальным» центром
личности, главным выразителем его душевных качеств является лицо, т.к.
по лицу можно прочитать, понять, на лице может обнаружиться,
отразиться, выразиться, светиться любое чувство, любая мысль, эмоция
и под.
Глаза – семиотический центр лица; в русском сознании глаза
ассоциируются с органом, орудием; зрением; взгляд, взор; присмотр;
дурной взгляд. Человек может придать лицу определенное выражение, то
же справедливо по отношению к глазам, взгляду. Ср. выражение глаз,
лица, но нельзя сказать выражение носа, бровей. Глаза способны
представить любую из вышеперечисленных семантических ипостасей
внешнего человека: добрые, грустные, умные, заплывшие, утомленные,
больные, аристократически гордые, воровские и т.д.
Сделаем выводы. Являясь самостоятельным миром, «внешний
человек» как ипостась целостного человека противопоставлен
внутреннему человеку и в то же время неразрывно связан с ним, составляя
и проявляя тем самым единый языковой концепт «человек». Таким
образом, языковой образ-концепт «внешний человек» как фрагмент
языковой картины мира не обладает замкнутыми границами.
Наиболее семиотическими значимыми частями тела, по данным
языка, являются лицо и глаза; также семиотически нагружены
функциональные признаки внешнего облика человека: движения, походка,
голос, манеры.
Образ-концепт «внешний человек» репрезентируется в языке
различными
функционально-семиотическими
проявлениями
и
способствует выявлению свойств внутреннего и целостного человека. В
высказывании функционируют самые разнообразные предикаты –
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«показатели» проявления, выявления свойств «внутреннего человека»
через внешние признаки, которые могут быть замещены номинациями
целостного человека. Это свидетельствует о целостности образа человека
в языке, о неразрывной связи «внешнего» и «внутреннего». Предикаты
принадлежат к разным частям речи (глаголам, прилагательным,
существительным, наречиям) и реализуются в разнообразных семантикосемантических структурах высказываний.
В подобных высказываниях содержатся описания внешнего облика
человека, которые не замыкаются на характеристике физических
параметров внешности, а выявляют психологические, эмоциональные,
интеллектуальные, социальные и др. свойства личности и используются в
зависимости от коммуникативно-прагматических условий общения, от
смысла, который хочет акцентировать говорящий.
Языковой образ «внешнего человека» моделируется в зависимости
от лексической семантики «знаковых» предикатов, от условий общения,
от представлений, связанных с аксиологичностью того или иного элемента
внешности человека, что влияет на выбор средств для характеристики
внешности человека.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА»
(на материале фразеологических единиц английского языка)
В настоящей статье рассматривается небольшой фрагмент
исследования базового концепта культуры «женщина», существующего в
англоязычном менталитете и представленного в языке на уровне
фразеологии. В частности, описывается актуализация эстетических
признаков, приписываемых концепту «женщина», а именно собственно
эстетического признака «привлекательность» и отрицательного признака
«непривлекательность».
Материалом для исследования послужили 180 фразеологических
единиц английского языка с гендерной семантикой, в которых
реализуются вышеназванные эстетические признаки.
Эстетический признак «привлекательность» входит в набор
наиболее релевантных признаков концепта «женщина» в английском
языке и актуализируется во фразеологизмах посредством следующих
семантических признаков, представленных самостоятельно или в
различных сочетаниях друг с другом в качестве основных или
атрибутивных: гастрономические, анималистические, орнитологические,
телесные, вещные, собственно эстетические, собственно половые,
физические, квантитативные, вегетативные, витальные, десептивные,
деструктивные, аффективные, контейнерные и другие.
При
приписывании
концепту
«женщина»
признака
«привлекательность» используются следующие «гастрономические»
признаки: «что-либо съедобное/ еда», «кондитерское изделие» и «фрукт».
Признак «что-либо съедобное/ еда» может дополняться а)
вкусовыми признаками, например: toothsome morsel (букв. 'вкусный
кусочек'); б) позитивно-квалитативными признаками: good eating (букв.
'хорошая еда'), fine dinner (букв. 'прекрасный обед'), rare/slick/swell dish
(букв. 'редкое/ замечательное/ отличное блюдо'); в) анималистическими
признаками: wolf bait (букв. 'приманка для волков'). Последний
фразеологизм примечателен тем, что через лексему bait концепту
«женщина», помимо признака «съедобный», приписывается признак
«опасный» и, возможно, «ядовитый». Анималистический признак «волк»
характерен для концепта «мужчина», что подтверждается, например,
фразеологизмом wolf call (букв. 'волчий крик'): a whistle, shout, or the like,
uttered by a male in admiration of a female's appearance (WEUD) 'свист, крик
или подобный звук, издаваемый мужчиной в знак восхищения женской
внешностью'.
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Гастрономический признак «кондитерское изделие» сочетается с
такими атрибутивными признаками, как: а) вкусовой признак «сладкий»:
sugar cookie (букв. 'сахарное печенье'), honey bun (букв. 'медовая булочка'),
honey cakes (букв. 'медовые пирожные'), sweet chocolate (букв. 'сладкий
шоколад'); б) эстетический признак «красота»: cutie pie (букв. 'прекрасный
пирог'); в) религиозно-мифический признак «ангел»: angel cake (букв.
'ангельский торт'); г) витальный признак «маленький возраст»: baby cakes
(букв. 'детские пирожные'); д) пространственный признак «изгиб»: with
more curves than a pretzel (букв. 'изгибов больше, чем у кренделя').
Признак «фрукт» может сопровождаться а) позитивноквалитативным признаком: regular peach (букв. 'ровный (гладкий) персик'
– regular: evenly shaped (LDCE) 'ровной, правильной формы') и б)
признаком «образ действия»: hand-picked peach (букв. 'сорванный рукой
персик'). В последнем фразеологизме гастрономический признак «персик»
через признак образа действия «сорванный рукой» имплицирует такие
дополнительные признаки, как «спелый», «нетронутый», «чистый» и
другие атрибуты, создающие образ привлекательной женщины.
Как видно из выше приведенных примеров, практически все
кондитерские
изделия,
с
которыми
сравнивается
физически
привлекательная женщина обладают, по меньшей мере, одним из таких
признаков, как «сладкий», «пряный» («ароматный»), «пышный», «мягкий»
(ср.: bun: a small bread roll, often sweetened or spiced (AHD) 'маленькая
булочка, часто сладкая или пряная'; cake: a sweet baked food (AHD)
'сладкое, печеное изделие'; pie: a baked food having a sweet or savory filling
(WEUD) 'печеное изделие со сладкой или пряной начинкой'; crumb: the soft
inner portion of bread 'мягкая внутренняя часть хлеба' и т.д.), а фрукты –
признаками «мягкий», «сочный» и «круглый» (peach: the soft juicy fruit of
… 'мягкий, сочный фрукт'; orange: a globose, bitter or sweet, edible citrus
fruit (WEUD) 'шаровидный, горький или сладкий, съедобный цитрусовый
фрукт'). Таким образом, вид симпатичной женщины «заставляет работать
вкусовые рецепторы» мужчин, вызывая ассоциации с вкусной едой,
сладостями, пышными сдобными изделиями. Аналогичные тенденции
метафоризации наблюдаются и в русском языке, ср.: аппетитная, пышная,
сбитая (баба), лакомый кусочек, пальчики оближешь и др. О том, что
«гастрономическая» тема стоит в жизни мужчин далеко не на последнем
месте, говорит также пословица Путь к сердцу мужчины лежит через его
желудок.
Эстетический
признак
«привлекательность»
может
актуализироваться у концепта «женщина» в виде анималистических
признаков в сочетании с а) эстетическими признаками: neat/ glamour puss
(букв. 'чистоплотный/ очаровательный котенок'); б) вкусовым признаком
«сладкий»: sugar puss (букв. 'сахарный котенок'); в) тактильными
признаками, например: mellow mouse (букв. 'мягкая мышка').
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Орнитологические признаки, приписываемые концепту «женщина»
при выражении привлекательности, могут сочетаться со следующими
признаками: а) тактильные, например: slick chick (букв. 'гладкий
цыпленок'): an attractive and cute (young) woman (DAS) 'очаровательная и
привлекательная (молодая) женщина'; б) вещный признак «игрушка»: dolly
bird (букв. 'кукольная птичка'); в) позитивно-квалитативный признак
«уникальность»: rare chicken (букв. 'редкая курочка'); г) витальный
признак «маленький возраст»: baby bunting (букв. 'птенец овсянки'); д)
физический признак «сила»: potent pigeon (букв. 'сильный голубь').
Как видно из примеров, животные и птицы, с которыми
сравнивается образ привлекательной женщины, характеризуются такими
признаками, как «мягкий», «пушистый», «приятный на ощупь»
(тактильные признаки), «маленький» (дименсиональный признак),
«молодой»
(витальный
признак,
вызывающий
ассоциации
с
неопытностью, инфантильностью). Частое сравнение симпатичной
женщины с котенком и цыпленком, вероятно, связано с приятными
ощущениями, возникающими при виде этих существ, чувством умиления
и желанием погладить, приласкать, прижать к себе, взять на руки и т.д.
Для выражения физической привлекательности женщины
используются телесные признаки, среди которых можно выделить
следующие: «фигура/ тело», «лицо», «ноги».
Признак «фигура/ тело» актуализируется через: а) вещные признаки,
например: hourglass figure 'женщина с большой грудью, тонкой талией и
широкими бедрами' (букв. 'фигура, напоминающая песочные часы'); б)
социальный признак "деньги": million-dollar figure (букв. 'фигура на
миллион долларов'); в) религиозно-мифические признаки, например:
heavenly body (букв. 'божественное тело'); г) позитивно-квалитативные
признаки, например: good figure 'хорошая фигура'.
Телесный признак «лицо» может сочетаться с а) социальным
признаком «деньги»: her face is her fortune 'все ее богатство в красоте'
(АРФС) (букв. 'ее лицо – ее богатство'); б) витальным признаком
«маленький возраст»: baby face (букв. 'личико как у ребенка') и в)
религиозно-мифическим признаком: angel face (букв. 'ангельское личико').
Признак «ноги» при обозначении физически привлекательной
женщины дополняется преимущественно эстетическими признаками,
например: cute legs (букв. 'красивые ноги'), pretty ankle (букв. 'милая
лодыжка').
Многочисленную группу составляют фразеологизмы, в которых
концепту
«женщина»
при
выражении
признака
физической
привлекательности приписываются вещные признаки, т.е. признаки,
свойственные вещам, предметам и изделиям. Выделяются следующие
вещные признаки: «вещь/ предмет», «кукла», «предметы, по форме
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напоминающие женское тело или его отдельные части», «товар», «предмет
визуального наслаждения».
Вещный признак «вещь/ предмет» сопровождается следующими
видами признаков: а) позитивно-квалитативные признаки: slick/ swell stuff,
swell article 'шикарная штучка', keen stuff 'классная штучка' (keen: (сл.)
great, splendid, fine (AHD) 'отличный, прекрасный'); б) гастрономический
признак: eating stuff (букв. 'еда'); в) эстетический признак в сочетании с
витальным признаком «возраст»: pretty young thing 'прелестная малышка'.
Вещный
признак
«кукла»
актуализирует
признак
«привлекательность» в сочетании с а) витальными признаками «возраст»:
baby doll 'куколка' и «жизнь»: living doll (букв. 'живая кукла'); б)
эстетическим признаком «яркий, бросающийся в глаза»: flash doll
'шикарная кукла'.
Признак «предметы, по форме напоминающие женское тело или его
отдельные части» реализуется через а) собственно вещные признаки (т.е.
признаки, представленные самостоятельно, не в сочетании с какими-либо
другими признаками), например: coke frame (букв. 'форма, напоминающая
бутылку от кока-колы'); б) позитивно-квалитативные признаки: neat
chassis (букв. 'прекрасное шасси' – neat: (ам. разг.) very good; fine (LDCE)
'очень хороший, прекрасный'; wonderful, terrific (AHD) 'удивительный,
потрясающий'); в) эстетические признаки: snazzy chassis (букв. 'шикарное
шасси' – snazzy: (сл.) extremely attractive or stylish (WEUD) 'в высшей
степени привлекательный или стильный').
Признак «товар» сочетается с а) эстетическими признаками: nice
piece of merchandise (букв. 'славный товар') и б) позитивноквалитативными признаками: slick/swell piece of merchandise (букв.
'отличный товар'), a (nice) bit of goods (букв. 'прекрасный товар, вещь').
Признак «предмет визуального наслаждения» актуализирует признак
«привлекательность» в сочетании с а) витальным признаком «жизнь»:
living picture (букв. 'живая картинка') и б) позитивно-квалитативными
признаками, например: perfect picture (букв. 'совершенная, идеальная
картина').
Вещный признак «предмет мебели», приписываемый концепту
«женщина», дополняется эстетическим и дименсиональным признаками: a
nice little piece of furniture (букв. 'красивая маленькая мебель').
Отдельно выделяется многочисленная группа фразеологизмов, в
которых
признак
«привлекательность»
концепта
«женщина»
актуализируется через собственно эстетический признак «красота»,
например: the belle of the ball (букв. 'красавица бала'; ср.: 'царица бала').
Данный признак может сопровождаться такими признаками, как: а)
половой: femme looker 'привлекательная женщина' (looker: a very attractive
person (AHD) 'очень привлекательный человек'), female charm 'женское
очарование', feminine eyeful 'красивая женщина' (eyeful: (разг.) an attractive
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or interesting sight worth looking at (LDCE) 'привлекательное или
интересное зрелище, достойное внимания'); б) физический признак
«полнота»: curvaceous cutie 'пышная красотка'; в) визуально-эстетические
признаки (т.е. признаки, актуализирующие эстетический признак
«красота» через признак «визуальное наслаждение»), например: eye treat
(букв. 'удовольствие для глаз'), eye catcher/filler 'женщина, притягивающая
взгляд'; г) признак «что-либо, имеющее целебный эффект»: eye salve (букв.
'бальзам для глаз'), treat for sore eyes (букв. 'удовольствие для больных
глаз').
Эстетический признак «привлекательность» может реализовываться
в сочетаниях полового признака (т.е. обозначения лица по признаку пола)
со следующими признаками: а) эстетические, например: bonny lass
'красивая девушка', glamour girl 'шикарная девица'; б) ментальный признак
«глупость», что подтверждает стереотипное представление о физически
привлекательной женщине как о легкомысленном существе недалекого
ума, например: daffy dame (букв. 'глупая дамочка'), Miss Giddy (giddy
'ветреный, легкомысленный') (примечательно, что не было выявлено ни
одного фразеологизма, в котором эстетический признак «красота»
совмещался бы с ментальным признаком «ум»); в) вещные признаки,
например, «одежда»: sweater girl 'женщина с крупной красивой грудью,
которая носит облегающую одежду', «обложка»: cover girl (букв. 'девушка
с обложки'): an attractive young woman whose picture is featured on a
magazine cover (AHD) 'привлекательная молодая женщина, чья фотография
размещена на обложке журнала'; г) анималистический признак «лиса»: foxy
lady (букв. 'женщина, похожая на лису'); д) телесный признак «ноги»: leggy
femme (букв. 'длинноногая женщина') – в данном случае признак leggy
имплицирует дименсиональный признак «длина» (ср.: leggy: having
attractively long, slender legs 'имеющий привлекательные длинные,
стройные ноги').
Эстетический признак «привлекательность», характеризующий
концепт «женщина», обнаруживает себя в ряде фразеологизмов, одним из
компонентов которых является лексема со значением «(небольшое)
количество, часть чего-либо». Данный признак, определяемый нами как
квантитативный, может сочетаться со следующими признаками: а)
вещные, например: a bit of goods 'привлекательная женщина' (goods
'товар'), a bit of fluff (fluff 'пух'); б) эстетические: charming handful
'физически привлекательная девушка' (handful 'горсть; небольшое
количество'); в) гастрономические: a bit of jam (букв. 'немного варенья'), a
bit of crumb (букв. 'кусочек мякиша хлеба').
Использование вегетативных признаков при актуализации признака
«привлекательность» крайне непродуктивно и ограничивается признаком
«роза»: a rose between two thorns 'красивая женщина, сидящая между двумя
мужчинами' (букв. 'роза между двумя шипами'); she has roses in her cheeks
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'румянец играет на ее щеках' (букв. 'у нее розы на щеках'). В последнем
примере эстетический признак «привлекательность» через вегетативный
признак «роза» эксплицирует физиологический признак «здоровье»:
розы → розовый цвет → румянец → здоровый цвет лица → хорошее
здоровье.
Витальный признак «маленький возраст», участвующий в
экспликации признака «привлекательность», встречается в сочетании с
двумя видами признаков, а именно: а) вкусовым признаком «сладкий»:
sweet baby (букв. 'сладкий ребенок/ малыш'), honey child (букв. 'медовый
ребенок') и б) вещным признаком «кукла»: doll baby 'куколка'.
Небольшую группу составляют фразеологизмы, объединенные
десептивным признаком «обман», который дополняется эстетическим и
дименсиональным признаком «маленький», например: cute little trick
(букв. 'прелестный маленький обман').
При актуализации признака «привлекательность» концепта
«женщина» используются деструктивные признаки, сопровождаемые а)
телесным признаком «сердце»: heart breaker, heart crusher, heart smasher
(букв. 'тот, кто разбивает сердце'), а также б) половым признаком: man
slayer (букв. 'убийца мужчин').
Общее значение «эмоциональное воздействие» объединяет
фразеологизмы, в которых проявляются аффективные признаки (лат.
affectio – воздействие, влияние) в сочетании с телесным признаком
«сердце», например: heart flutter (букв. 'трепетание сердца'), heart
palpitator (букв. 'тот, кто заставляет сердце биться сильнее').
Эстетический
признак
«привлекательность»
может
также
актуализироваться через контейнерный признак в сопровождении
гастрономического признака «фрукт»: a basket of oranges 'физически
привлекательная женщина' (букв. 'корзина апельсинов').
Таблица 1
Актуализация эстетического признака «привлекательность»
Признаки
Эстетические
Вещные
Гастрономические («съедобный», «кондитер», «фрукт»)
Позитивно-квалитативные
Телесные («фигура/ тело», «ноги», «лицо»)
Половые
Квантитативные
Витальные («молодой», «жизнь»)
Вкусовые («вкусный», «сладкий»)
Анималистические («котенок», «мышка», «лиса»)
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Количество
употреблений
51
49
30
22
22
21
16
15
13
11

Деструктивные
Орнитологические («цыпленок», «курочка», «птичка»)
Визуально-эстетические
Десептивные
Ментальные («глупый»)
Тактильные («гладкий», «мягкий»)
Целебный
Религиозно-мифические
Вегетативные («роза»)
Аффективные
Социальные («деньги»)
Физические («сильный», «полный»)
Пространственные
Дименсиональный («маленький»)
Контейнерный
Образа действия

6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
3
1
1

Данная
таблица
показывает
суммарную
количественную
репрезентацию признаков, участвующих в актуализации эстетического
признака «привлекательность» концепта «женщина» в разных позициях в
составе фразеологизмов. Как видно из таблицы, наиболее релевантными
признаками данного концепта являются следующие: эстетические,
вещные, гастрономические, позитивно-квалитативные, телесные, половые,
квантитативные, витальные, вкусовые и анималистические.
Эстетически отрицательный признак «непривлекательность»,
характеризующий концепт «женщина», актуализируется на уровне
фразеологизмов через следующие признаки: гастрономические,
контейнерные, телесные, половые, орнитологические и анималистические.
Гастрономические признаки, используемые для выражения
признака «непривлекательность», могут сочетаться с а) позитивноквалитативными признаками, например: good chili (букв. 'хороший перец
чили'); б) энтомологическим признаком «вши», наделяющим признак
«блюдо» отрицательной коннотацией: lousy dish (букв. 'вшивое блюдо'); в)
телесным признаком «нос»: hard-nosed cookie (hard-nosed 'твердолобый,
упрямый', букв. 'твердоносый'; cookie (сл.) 'человек, тип', букв. 'печенье').
Концепту «женщина» приписывается гастрономический признак «лимон»,
актуализирующий признак физической непривлекательности (ср.: признак
«персик», «апельсин» при актуализации признака «привлекательность»):
squeeze the lemon 'ухаживать за непривлекательной женщиной' (букв.
'выжимать лимон'). Данный гастрономический признак имплицирует
вкусовой признак «кислый» (lemon: the yellowish acid fruit of a subtropical
tree (WEUD) 'желтоватый, кислый плод субтропического дерева').
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Эстетически отрицательный признак «непривлекательность» часто
выражается через контейнерный признак «мешок» (bag (сл.): an
unattractive, often slatternly woman (WEUD) 'непривлекательная, часто
неряшливая женщина'). Возможно, данный признак используется для
обозначения некрасивой женской фигуры, вызывая ассоциации с чем-то
бесформенным. Контейнерный признак может сопровождаться а)
вещными признаками, например: garbage can (сл.) 'физически
непривлекательная женщина' (букв. 'урна, мусорный ящик'); б) витальным
признаком
«старый»
(в
отличие
от
признака
«молодой»,
актуализирующего признак «привлекательность»): old bag (букв. 'старый
мешок'); в) вегетативным признаком «сено» отдельно или в сочетании с
признаком «старый», например: old hay bag (букв. 'старый мешок сена').
Телесный
признак
«лицо»
эксплицирует
эстетически
отрицательный
признак
«непривлекательность»
через
а)
анималистический признак «корова»: have a face like the rear end of a cow
(букв. 'иметь лицо, похожее на зад коровы'), б) вещный признак «автобус»:
have a face like the back end of a bus (букв. 'иметь лицо, похожее на заднюю
часть автобуса').
Половые признаки актуализируют признак «непривлекательность»
в сочетании с а) контейнерным признаком «мешок»: bag hag (букв.
'уродливая старуха с мешком'; в данном примере признак hag помимо
собственно полового признака «женщина» имплицирует витальный
признак «старый» и эстетически отрицательный признак «уродливый»:
hag: an old woman considered ugly or frightful (AHD) 'уродливая или
страшная старуха'); б) термальным признаком «холодный»: icy Vicky (букв.
'ледяная Вики'); в) орнитологическим признаком «курица» в сочетании с
признаком «старый»: old hen-wife (букв. 'старая птичница').
Орнитологический признак «цыпленок» дополняется признаком
«капать» в фразеологизме drip chick (букв. 'цыпленок, с которого капает
вода'), рисуя образ физически непривлекательной женщины, вызывающей
жалость или другие эмоции подобного рода, возникающие при виде
мокрого цыпленка.
Анималистический признак «котенок» при обозначении физически
непривлекательной женщины дополняется вкусовым признаком «кислый»
(ср.: «лимон»): sour pussy (букв. 'кислый котенок').
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Актуализация эстетически отрицательного признака
«непривлекательность»

Таблица 2

Признаки

Количество
употреблений
Контейнерные («мешок»)
7
Вещные
5
Гастрономические («перец», «лимон» и др.)
5
Телесные («лицо»)
5
Половые
3
Витальные («старый»)
3
Вкусовые («кислый»)
2
Анималистические («котенок», «корова»)
2
Орнитологические («курица», «цыпленок»)
2
Позитивно-квалитативные
2
Вегетативный («сено»)
2
Термальные («холодный»)
1
Энтомологический («вши»)
1
Таблица 2 показывает, что наиболее продуктивными признаками при
актуализации
эстетически
отрицательного
признака
«непривлекательность» концепта «женщина» оказываются контейнерные
признаки. На втором месте по частотности стоят вещные,
гастрономические и телесные признаки, на третьем – половые признаки и
витальный признак «старость».
Обращает на себя внимание значительное количественное
превосходство фразеологизмов, характеризующих концепт «женщина» по
собственно эстетическому признаку физической привлекательности (160
единиц – 88,9 %) по сравнению с фразеологизмами, реализующими
эстетически отрицательный признак физической непривлекательности (20
единиц – 11,1 %). В языке, как известно, фиксируется преимущественно
отрицательная оценка предметов и явлений, а все «положительное»
рассматривается как норма и не всегда находит свое отражение в языке. В
данном же случае количественная репрезентация эстетических признаков
доказывает высокую релевантность собственно эстетического признака
физической привлекательности в англоязычном сознании в отношении
концепта «женщина».
Словари:
AHD – American Heritage Dictionary of the English Language. – InfoSoft International, 1994.
DAS – Spears R. A. Dictionary of American Slang. – М.: Рус. яз., 1991.
LDCE – Longman Dictionary of Contemporary English. – М.: Рус. яз., 1992.
WEUD – Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. – New
York: Gramercy Books, 1996.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ
ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
О.Н. Кондратьева
Кемеровский государственный университет
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА СЕРДЦЕ
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
В последнее время значительно усиливается интерес лингвистов к
воссозданию образа человека, запечатленного в языке, и, в особенности, к
его внутреннему миру. Предприняты исследования концептов Душа, Дух,
Ум, Сердце и др. на материале современного русского языка (С.Е.
Никитина, Е.В. Урысон, В.И. Убийко), в сопоставлении английского и
немецкого языков (Е.Б. Яковенко), русского и французского (М.К.
Голованивская), русского и английского (М.В. Пименова). Проведенные
исследования во многом позволили определить национальное своеобразие
указанных концептов.
Одним из важных аспектов описания констант внутреннего мира
является изучение их функций в жизни человека. Это объясняется тем, что
наивная анатомия человека, отраженная в языке, отличается от привычных
нам представлений двумя важными моментами: во-первых, перечнем
органов, и во-вторых, функциями, приписываемыми каждому из органов
[подробнее см.: 18: 6]. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «лишь очень
постепенно компоненты психики получили самостоятельное, отдельное от
физических органов существование» [2: 9]. Применительно к
древнерусскому периоду как раз можно говорить о тесной связи
большинства психических функций с определенными органами человека,
представляемыми (идеальными), либо материальными (к которым
относится и сердце).
Идея важности функционального аспекта в характеристике
объектов внутреннего мира человека высказывалась в лингвистической
литературе неоднократно. Это и концепция А. Вежбицкой о понимании
перцептивной лексики через триаду «способность – орган – функция», и
рассуждения Е.В. Урысон, отмечающей, что
«всякая способность
человека – это функция какого-то органа» [18: 8].
Таким образом, несомненно, «уникальность человека, как она
представлена языком, в значительной степени определяется тем, что его
интеллектуальные и «душевные» качества неразрывно связываются с
порождающими их органами. Поэтому описание естественно-языковых
представлений о строении человека должно в первую очередь
анализировать высказывания, на основе которых
можно сделать
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заключение о функциях того или иного органа (выделено нами – О. К.)»
[5: 525].
Вопрос о функциональной структуре концептов внутреннего мира
нашел отражение в работах Е.В. Урысон, М.В. Пименовой, Е.Б. Яковенко,
Г.И Берестнева [18, 13, 19, 3]. В данный момент в концептуальных
исследованиях, том числе и посвященных изучению внутреннего мира
человека, значительно преобладает описание современного мировидения.
Тем не менее, языковые модели изменчивы, «корни многих явлений нашей
жизни… уходят в толщу веков, в систему миросозерцания, которое на
протяжении столетий формировало наш национальный характер, нашу
национальную психологию» [10: 97].
Говоря об изменчивости языковых моделей на разных стадиях
развития языка, Н.Д. Арутюнова отмечает, что в ветхозаветных текстах
сердце выполняло прежде всего функцию этического контроля человека
за своими поступками, что очень близко к функциям совести, в
евангельских же текстах сердце является вместилищем веры, а в
современных языках оно, как правило, является вместилищем чувств [2:
9].
Задача нашего исследования – определить спектр функций,
выполняемых сердцем в жизни человека Древней Руси. Материалом
исследования послужили тексты русских летописей, поскольку именно
они с наибольшей полнотой описывают все сферы жизни человека.
Прежде всего, сердце является жизненным центром человека
(первое значение сердца – орган кровообращения, т.е. реальный
анатомический орган). По образному выражению Б.П. Вышеславцева, «все
явления жизни исходят из него и возвращаются к нему, действуют на
сердце…» [7: 62].
Попытка отнять человеческую жизнь – это почти всегда нападение
на сердце. Физическое вскрытие, поражение, вынимание сердца является,
по определению В.П. Владимирцева, общим местом в фольклоре. Сердце –
это своеобразная «убойная точка» [6: 205]. В русских летописях
покушение на жизнь героев также часто описывается как удар в сердце: И
тако Wльбергъ Ратиборичь. приима лукъ свои и наложивъ стрhлу. оудари
Итлар# в сердце и дружину его всю избиша (Лавр. лет.); единъ ею извлекъ
мечь и пронзе ю кь сердцю. и тако скончас# блаженыи Борисъ (Ипат.
лет.); Тогда же убици… яша Михаила и растягоша и, имше за руцh, и
начаша и бити рукама по сердцу, и повергоша и ниць на земли, и бияхут
его пятами (Новг. I лет.).
Обычная для фольклора ситуация вспарывания груди и вырезания,
вынимания сердца как доказывающая подробность умертвления (ср. в
былинах: Я распорю Кощею груди белые и выну ему сердце ретивое)
присутствует и в летописях:
Wнhм же больма возьярившимс< на нь и
оубьенъ быс. и сердце его вырhзаша (Ипат. лет.); И се единъ от
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безаконныих именем Роанець извлекъ великъ ножь и удари в ребра
святога в десную страну, обращая ножь сhмо и овамо, отрhза честное
сердце его (Моск. лет. свод).
Болезнь человека в народном сознании также часто связывается с
сердцем. Даже в случаях, когда человек отравлен, в летописях его
болезненное состояние описывается не как боль в области желудка, что
обычно для реальной анатомии, а как болезненные ощущения сердца: …
приииде к нему с лестию нося чашу меда с отравою. Он же … вземъ чашу
и испитъ ю; в том часh начат сердце его терзати (Псков. I лет.).
От пораженного сердца болезнь распространяется по всему телу, «по
всем составам человеческим»: Болезнь же сицева бысть людем преже, яко
рогатиною ударить за лопатку или противу сердца по груди и промежи
крылъ, и разболhвся начнет кровью хракати и огнь ражжет, и по сем
потъ иметь. по том дрожь имет, и иметь ходити по всhм составом
человhчим нhдугъ тои (Моск. лет. свод).
В представлении древнерусского человека удар в сердце, средоточие
жизненной силы, приводит к гибели, любая болезнь в первую очередь
поражает сердце и затем уже овладевает всем телом человека. И потому
справедливы слова Священного писания – «Больше всего оберегаемого
оберегай свое сердце, ибо от него исходит жизнь» (ПР. 4: 23).
С сердцем связаны не только анатомические представления, но и
представления об особых психических процессах. Так, сердце предстает
как орган эмоциональной жизни человека Древней Руси. Для
характеристики сердца как эмоционального центра (средоточия эмоций)
существует несколько языковых моделей.
Во-первых, сердце описывается как орган, посредством которого
человек испытывает определенные эмоции. Данные случаи реализуются с
помощью «творительного инструментального», в форме которого стоит
слово сердце: Кондрат же возвеселис# сердцемь. и возрадовас# душею w
кн#женьи Краковоском (Ипат. лет); Глhбови же оузрившю. оужасес#
сердцемь и нача с# молити Глhбъ Володимеру шл# wт тебе послы…
(Ипат. лет.).
Во-вторых, сердце концептуализируется как орган, в котором
локализованы эмоции (метафора контейнера): Бh бо имh# до него любовь
великоу во сердцh своемь (Ипат. лет.); Володимеръ же Кыевьскыи собра
вои. Михаилъ Черниговьскыи яко бо бh. wтець его постриглъ wтца моего.
бh бо емоу боязнь велика во сердци его (Ипат. лет.); се же чюдныи кн<.зь
Володимеръ. потщас# Божья хранити заповhди. и Божьи страх присно
имhя в сердци (Сузд. лет.).
И, наконец, сердце само, независимо от человека, радуется, грустит
и т.д.
Постановка лексемы сердце в форму именительного падежа
(функция подлежащего) представляет его как активного субъекта
действия, действующее лицо: Wнhм же пришедшимъ повhдающимъ имъ
161

Святополку. яко створихомъ повhленое тобою. wн же се слыша и
вьзвеселис# сердце его болма (Ипат. лет); … аще wполчитс# на м# пол не
uбоитсь сердце мое. аще встанеть на м# брань азъ оуповаю на Господа
единого (Сузд. лет.); Вижь скорбь сердца моего и язву душа моея ! (Соф. I
лет.).
Таким образом, участие сердца в эмоциональной жизни человека
возможно в качестве органа восприятия, органа-хранилища и
«внутреннего человека».
Традиционно при описании современного мировидения отмечается
неучастие сердца в интеллектуальной деятельности человека, говорится о
противопоставленности сердца и ума. В древнерусский период подобная
оппозиция отсутствовала. Ум и сердце воспринимались как равнозначные
силы. Ум представлялся локализованным в сердце, деятельность сердца
всегда представлялась как осмысленная. Попутно отметим, что
противопоставление сердца и ума отсутствует и в фольклорных текстах,
фиксирующих, как известно, наиболее древние представления о мире и
человеке. На это обстоятельство указала С.Е. Никитина: «в фольклорных
текстах сердце и ум/ голова не противопоставлены, т.е. эти слова не
являются оппозитами. В клишированных ситуациях ум с сердцем «в
ладу», они действуют согласно…» [12: 32].
В древнерусских текстах, в том числе и летописях, сердцу
приписывается значение не только центрального органа чувств, но и
«важнейшего
органа познания, органа мысли и восприятия духовных
воздействий» [11: 24]. Сердце, подобно человеку, способно
самостоятельно мыслить: … и прочее мысли сердца моего таино
воздыхаше мол#с Богу (Сузд. лет.); … нъ смирhния дhля, яко же
съвhстити царю, да разумhеши размышление сердца своего (Лет. Ел. и
Рим.).
Наиболее
часто
интеллектуальная
деятельность
человека,
осуществляемая при участии сердца, так или иначе связана с его
внутренним пространством. Так, сердце представляется как некое
вместилище, в котором содержатся мысли: Мьстиславъ же всего того не
вhдаше ни мысли таковой не имhяше въ сердци своемъ но истиньною
любовью. wбуемс# с братиею хожаше (Ипат. лет.); и посем хот#х
проситис# оу Святополка. оу Володимера. ити на Половци. да любо
голову свою сложю за Русскую землю. ино помышленье в сердци моем не
было. ни на Святополка. ни на Давыда (Лавр. лет.).
При этом достаточно часто описывается механизм появления
мыслей в человеческом сердце. Как правило, вкладывает их Бог: сhд#щю
же Мьстиславоу. в Новhгородh Велицемь. и вложи Богъ въ сердце
Мьстиславу мысль благоу поити на Чюдь (Ипат. лет.); и посемь вложи
Богъ во сердце мысль благу князю Володимерови (Ипат. лет.). Иногда

162

мысли самостоятельно проникают внутрь сердца: положися ему большая
мысль в сердце (Новг. I лет.).
Во внутреннем пространстве сердца происходит мыслительный
процесс: Игорь же оуслышавъ поиде въ церковь святого Феодора. …и
прослезивс#. и пом#ноу вс#. Ииwва. размышл#ше въ сердци своемъ. тако
толикы страсти и различная смерти на праведники находили соуть
(Ипат. лет.); князь же Андрhи помысли собh въ сердци рече: се ми хощеть
быти Ярославича смерть Из#славича (Ипат. лет.); …размышливая. с
моужи своими. хот# исполнити wтечьствие свое. си размышливая. вс# во
сердци своем не хотh ити. но понудишаи братья своя. и моужи свои…
(Ипат. лет.). Народное сознание приписывает сердцу те функции, которые
в психологической науке считают принадлежащими уму, и именно сердце
оказывается органом высшего познания.
К ментальной сфере принадлежит и процесс запоминания, который
также связан с деятельностью сердца. Сердце способно сохранять
информацию, то есть выполнять функции памяти: … яко же Христосъ
заповhда рече аще симь меньшимъ. створисте братьи моеи то мнh
створисте и то помн#ше слово. вь сердци всегда (Ипат. лет.).
В
большинстве случаев функция памяти у сердца выражается описательно,
человек принимает в свое сердце некие слова, стремится скрыть их в
сердце как неком хранилище, тайнике. Этот процесс аналогичен
механизму памяти (ср. хранить в памяти, держать в памяти и т.д.):
Великий князь Дмитрий призывает своих сыновей: «въкладаите словеса
моя въ сердца своя» (Соф. I лет.); а да дhти мои или инъ кто слышавъ сю
грамотицю не посмеитес< но оному же любо дhтии моихъ а приметь е в
сердце свое (Поуч. Вл. М. по Лавр. лет.); сь бо Глhбъ ту же мысль
Святополчю приимъ и скры ю в сердци своемь (Сузд. лет.); аще и книгам
не учен сы добрh, но духовныя книги въ сердце своемъ имhяше (Соф. I лет.)
Таким образом, самая важная информация воспринимается сердцем и
трепетно сохраняется в нем.
Составляющей ментальной деятельности является и акт интуиции.
Сердце является тем органом, с помощью которого человек способен
предчувствовать, предугадывать грядущие события. Как правило, данная
функция представлена с помощью модели ‘сердце – пространство, в
котором происходит интуитивное прозрение’: И бh оттолh видhти очи
его полны слезъ, чюяше бо въ сердци, яко уже скончатися доброму его
течению (Моск. лет. свод.); чюяше бо въ сердцh, яко скончатися его
течению (Соф.I. лет.).
К интеллектуальной сфере примыкает
речь, поскольку перед
моментом произнесения должно сформироваться некое мнение
говорящего, должно произойти обдумывание той информации, которая
будет высказана. Сердце в некоторых случаях связано с порождением
речи. Наиболее значимые слова, например, обращения Богу, высшим
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силам, исходят не из уст, а именно из сердца человека: И въсклица изъ
глубины сердца съ воздыханием, глаголаше «Господи! се ли годh есть
твоему милосердию!» (Соф.I лет.); И князь възглянулъ и видh его
причастие дръжаща и рече из глубины сердца «радуися, утроба
божественаго въплошениа» (Моск. лет. свод). Внутри сердца звучат
монологи человека, его рассуждения по самым сокровенным вопросам.
Е.В. Урысон, описывая данные современного русского языка, особо
оговаривает, что внутренняя речь связана исключительно с душой, а не с
сердцем [17: 89]. В древнерусском же языке признаком `внутренняя речь`
маркирован и концепт сердце: wн же помысли рече собh в сердци. се ми
хощеть быти Ярославича смерть (Сузд. лет.). По мнению Б.П.
Вышеславцева, «говорить в сердце» – значит на библейском языке думать.
Представляется, что здесь можно говорить сразу о двух важных процессах:
внутреннем проговаривании, разговоре человека с самим собой и уже как
следствие этого – обдумывании, принятии решений, неслучайно глаголы
мышления и говорения часто употребляются рядом в подобных
конструкциях: …нача собh доумати. абы кде. за Берестьемь поставити
городъ. и вс< книги пророчскыя. да тако собh во сердци мысл# рече
Господи Боже сильныи. и всемогии …(Ипат. лет.).
Разновидностью внутренней речи, происходящей в человеческом
сердце, является и молитва: И тако мол# въ сердци своемь, да бы м# Богъ
сподобилъ мнискому чину. и свободилс# быхъ wт многом#тежн#го
житья. и маловременьнаго свhта сего … (Ипат. лет.).
Таким образом, ментальная деятельность сердца связана с
реализацией всех интеллектуальных функций – мышления, памяти,
интуиции, речи.
Традиционно с деятельностью сердца соотносятся желания человека,
его воля (см, напр.: [1, 18]). Повсеместно воля определяется как желания
человека и стремления к их достижению. (Ю.С. Степанов называет волю
желанием, хотением – см. об этом [15: 430]). Древнерусская книжность
закрепляет за словом воля сходный смысл. А.М. Камчатнов установил,
что «славянское воля, как и греческое слово, относятся к выражению
одной и той же эйдетической сферы – «намерений, волевой
устремленности, желаний» и связывает это с кирилловским переводом.
Далее важно, что слова ж е л а н и е - в ъ ж д е л а н и е - в ъ с х о т ъ т и
«являются вариантами кирилловской традиции и относятся к душевным (а
не духовным) переживаниям, значит, природным, а не данным свыше, и
означают
состояния желания чего-либо, склонноссть к чему-либо,
похоть», т.е., связаны с жизнью души, сердца (выделено нами – О.К.) [цит.
по 9: 20].
Сердце в древнерусских текстах
связано с желаниями и
устремлениями человека. Это подтверждается наличием в древнерусском
языке устойчивого сочетания по сердцу – по желанию [См. 14]: Нъ даи же
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ти Господь по сердцю твоему. И вс# прошения твоя исполни. Егоже
желаше царства небеснаго (Ипат лет.); Да будут и ти прощени и
благословлени и помиловани от бога человhколюбьца. да въздасть им
господь по сердцу ихъ (Моск. лет., свод); Но дажь ти Гь по сердцю твоему
и вс# прошенья твоя исполни (Лавр. лет.).
Когда человек испытывает непреодолимую потребность в чем-либо,
он обращается к Богу с просьбой о даровании желаемого, и просит он
искомое всем сердцем: Егоже бо человкъ просить у Бога всhм сердцмь
то Бъ его не лишить (Сузд. лет.). Сердцем человек желает добра и
благополучия: Вложи Богъ въ сердце Мьстиславу Из#славичю. мысль
благу w рускои земли. занеже сh хот#ше добра всим сердцемъ (Ипат.
лет.).
Уже в Священном Писании сердце представлено как орган желаний,
источник воли, добрых и злых устремлений, «… именно желаниями и
стремлениями сердца определяется все поведение человека, выбор
жизненного пути … чувствами и желаниями определяется и направление
пути мышления» [11: 34].
В некоторых летописных контекстах также присутствует
непосредственное наименование – ‘желание’ сердца или ‘хотение’ сердца,
то есть сердце представлено как существо, наделенное своей волей:
Якож рече пророкъ. желанье сердца моего далъ еси ему. и хотенья оустъ
его нhси его лишилъ… (Сузд. лет.); И не доселе годh устави убииство
окааный Святополкъ, но и на болшая неистовася, начатъ простиратися,
и яко видhся желание сердца своего улучи, абие не въспомяну злаго своего
убииства и ногаго соблажнения, и не поне мало на покаяние въсклонися…
(Соф. I. лет.); Слава ти, владыко человеколюбче, сподобивыи мя скончати
хотhние сердца моего (Соф. I. лет.).
В современной картине мира сердце связано с желаниями
непосредственными, по большей части чувственными. В представленном
материале желания сердца большей частью связаны с его духовной
ипостасью, это желания праведной жизни, отпущения грехов, обретения
царства небесного (либо, в примере со Святополком, желание не
принадлежащей ему власти). В них присутствует компонент
интеллектуальной оценки, что также не характерно для современного
мировидения.
Во многих случаях сердце представлено как орган, способный
разграничивать правду и ложь, давать оценку поступкам и помыслам
человека, то есть оно приближается по функциям к другому идеальному
органу наивной анатомии – совести. Функция совести – «оценивать с
нравственной точки зрения действия, мысли и чувства субъекта.
Заставлять его глубоко переживать, если они не соответствуют
нравственным нормам, и менять действия, мысли и чувства, так, чтобы
они этим нормам соответствовали» [17: 87]. Сердце приобретает функции
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совести уже в текстах Ветхого Завета, сохраняет их в Новом Завете,
«совесть, по слову апостола, есть закон, написанный в сердцах» [7: 62].
Подобная традиция находит свое отражение и в летописях: Иеремия
же рече тако глаголеть Господь. Положю дому Июдину завhт новъ, дая
законы в неразумья их. и на срдца их напишю и буду им Богъ. И ти будуть
мнh в люди (Лавр. лет.); Радуитас# недрhманьное wко. ст#жавша душа
на свершенье Божье святыхъ заповhди приимше в сердци своемь
блаженая (Лавр. лет.).
Прежде чем совершить какое-либо дело, особенно перед тем, как
дать клятву, человек должен проверить свое сердце, увериться в
справедливости своего поступка, и впоследствии строго исполнять
обещанное: Аще ли будет крестъ цhловати к братьи или г кому. а ли
оуправивше сердце свое. на немже можете оустояти. тоже цhлуите. и
цhловавше блюдhте. да не приступни погубите душh своh (Лавр. лет.).
Сердце способно выступать в качестве показателя искренности
чувств и намерений, а также разграничивать правду и ложь. Когда человек
предельно искренен, то поступки, совершаемые им, делаются от всего
сердца («От всего сердца» – со всей искренностью [14: 881]).
Преданность также определяется через принятие человека всем
сердцем: Святополкъ же приде нощью к Вышегороду. И wтаи призва
Пуштю. И вышегородьскыя боярьче и рече имъ. Прияте ли мнh всимъ
сердцемъ (= преданы ли мне всем сердцем) (Ипат. лет.).
Когда
истинные мысли и настроения не соответствуют
демонстрируемым, сердце может представляться находящимся вне тела
человека: и пакы рече възлюбиша и оусты своими. и языком своимъ
солгаша. сердце же ихъ не бh право с нимь (Сузд. лет.); Святополкъ же
седе Кыеве по отци своемь. и съзва Кыяны и нача даяти имь именье. они
же приимаху. и не бh сердце ихъ с нимь. яко братья ихъ беша с Борисомь
(Лавр. лет.); Мьстиславъ же възре на Божию правду. и силу честнаго
хреста целова к нима крестъ и. она к нему. крестъ целоваста. обаче
сердце ихъ не бh право с ним (Ипат. лет.).
Распространенным является подчеркивание удаленности сердца от
человека, по отношению к которому проявляется неискренность, для
описания
подобной
ситуации
используются
конструкции
с
пространственным наречием далеко в сравнительной степени – далече: Нь
вы стяжасте на мя словеса тяжка, глаголюще: суетно работая богу;
тем же усты чтуть мя, а сердце ваше далече отстоить от мене,
глаголеть господь (Новг. I лет.). Форма далече в данном контексте «… –
это в другой системе координат, некоем «ментальном пространстве». …
далеко сообщает о реальном, д у х о в н о м отсутствии объекта на фоне
его видимого (физического) «наличия». … пространственный показатель
не выполняет в этих случаях заместительной функции: он, скорее,
сигнализирует о «перемещении» объекта описания (его духовной
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ипостаси) в какую-то и н у ю область, сопредельную видимой физической
пространственности» [20: 48].
Следует отметить противопоставление слов, которые произносят
уста, и того, что происходит в сердце. Таким образом, сердце выступает
как показатель искренности чувств и намерений, как некий индикатор (Ср.
аналогичный пример из «Моления» Даниила Заточника: Мнози бо
дружатся со мною, погнhтающе руку со мною в солило, а при напасти
аки врази обрhтаются и паки помагающе подразити нози мои; очима бо
плачются со мною, а сердцемъ смhnютъ ми ся и одним из показателей
этой неискренности являются пространственные отношения. Человеческое
сердце также является тем локусом, где хранится правда / неправда:
wному же рекшю имамъ правду во сердци своемь (Ипат. лет.); Андрhеви
же на двое будоущоу. wвогда взывающоуся королевъ есмь. wвогда же
татарьскымь. держащю неправьдоу во сердци (Ипат. лет.); и не бh в
Давыдh гласа ни послоушанья. бh бо вжаслъс< и лесть (=обман,
неправда) имhя въ сердцh (Ипат. лет.). В отдельных случаях в сердце
люди могут творить беззаконные дела (часто в противовес тому, что
происходит на глазах других людей), т.е. именно сердце является тем
пространством, в котором проявляются истинные мотивы и поступки
человека: Тhм же и глаголаашеть Давыдъ: « аще во истину убо право
глаголете, право судите, сынове человhчьстии; ибо въ сердци безаконие
дhлаете на земли, неправду рукы ваша съплетають» (Новг. I. лет.).
Бог, проникающий в тайные помыслы человека, испытывает,
проверяет именно сердце человека, дабы оценить правомерность его
действий: А бог вhсть, испытая сердца человhческая, право ли есть
глаголющаа (Новг. I. лет.); И разумhти и видите яко азъ есмь Богъ.
испытая срдца. и сведыи мысли. wбличаи дhла. опал#и грhхы суд#и
сиротh и оубогоу и нищю (Поуч. Вл. М. по Лавр. лет.).
Таким образом, сердце воспринималось «средоточием высшей
жизни человека», именно оно могло «определить границы между
правдой, истиной и злом (выделено нами. – О.К.) [4: 68].
Сердце, в представлении человека Древней Руси, – это орган,
«…устанавливающий связь с человека с Богом и ближними, которая
называется христианской любовью» [7: 66]. Дьявол, в извечной борьбе с
Богом, стремится овладеть не умом, а именно сердцем человека (ср.
библейское: дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей).
Прежде всего, сердце выступает как орган любви к Богу. При этом
сердце как орган религиозной жизни «должно быть отличаемо от души,
ума, духа, от сознания вообще. Оно глубже и, так сказать, центральнее,
чем психологический центр сознания. Сердце есть не только центр
сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только
духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого; одним
словом, оно абсолютный центр» [7: 68]. В летописях часто цитируется
167

фрагмент Евангелия от Матфея, призывающий возлюбить Бога всем
сердцем, душою и помыслом, «прежде всего, следовательно, сердцем,
затем уже душою и помышлением» [7: 69]: Украшен же бh добрыми дhлы
и прослу в бhдах за Русскую землю, имене его трепетаху вся страны, и по
всhм землям изыде слух его, поне же убо он възлюби господа бога всею
душею своею и всhм сердцемъ и всею мыслию своею (Моск. лет. свод).
С любовью связана и вера, органом которой также является сердце:
да иже не хвалить тебе Господи и не вhруеть всhмь сердцмь и всею
душею во им# Wтца и Сына и Святаго Духа. да будеть прокл#ть (Поуч.
Вл. Мон. по Лавр. лет.). Эмоции и чувства, связанные с отношениями
Человека и Бога, столь значимы, что они охватывают сердце человека
полностью, не оставляя места ни для каких других чувств и их оттенков.
Эту полноту эмоционального состояния подчеркивает обязательное
употребление во всех приведенных контекстах
определительного
местоимения весь; любить Бога можно только всем сердцем, частичный
его охват эмоцией в подобных случаях невозможен, так как тогда не будет
искренности, настоящего религиозного чувства.
Человек обращается к Богу своим сердцем, раскаиваясь в
совершенных грехах. Выражение обратится сердцем к… восходит к
Священному Писанию и часто цитируется героями русских летописей:
…аще ли покаявшеся будемь, в нем же ны Богъ велит жити. глаголеть
бо намъ пророкомъ: «обратитеся ко мнh всhмъ сердцемь вашимъ.
постомь и молитвою и плачемь» (Новг. I лет.); глаголеть бо к намъ
пророкомъ: обратитеся ко мнh всhмъ сердцемь вашимъ. постомь и
плачемь, да аще сице створим, всhхъ грhхъ прощени будемъ (Новг. I лет.);
и грех ради наших отврати лице свое wт нас. и пущает на ны гневъ
ярости своея. овогда ведром. или огнемь. или иною казнью. да аще не
обратимся всем сердцемь к нему. другъ друга тяготу носяще. то оружье
свое оцестить (Сузд. лет.). Знаменательно, что «к Богу обращаются и от
Бога удаляются именно сердцем, а не душой, ибо все глубинные перемены
происходят не через помыслы, которые в душе, а через чувства, которые в
сердце» [12: 31].
Сердце человека надеется, что Господь не забудет его, не оставит
своим вниманием, поможет: Готово сердце его уповати на господа,
утвердися сердце его и не подвижется (Соф. I. лет,). И Бог внимает
призыву человеческого сердца, одаривает его своей благодатью: того же
лета вложи Богъ въ сердце Довмонту благодать свою побороти по
святой Софьи и по святой Троици, отмстити кровь христьянскую (Новг.
I лет.). Также, чтобы осуществилось дело, ему угодное, вкладывает Бог в
сердце человека свое повеление, свою мысль: И вложи сему Богъ въ
сердце благое створити архепископу Спуридону: и постави скудельницу у
святых апостол (Новг. I лет.). Таким образом, прав архиепископ Лука,
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писавший, что «… сердцем можно воспринимать вполне определенные
внушения прямо как глаголы Божии» [11: 27].
Все сказанное выше позволяет говорить, что «только … в глубине
сердца возможно действительное соприкосновение с Божеством..,
возможен подлинный религиозный опыт, без которого нет религии и нет
истинной этики. Евангелие непрерывно утверждает, что сердце есть орган
для восприятия Божественного Слова и дара Духа святого, в него
изливается Божественная любовь» [7: 64]: и рече господь пророкомъ:
вложу любовь в сердце княземъ вашимъ и мир в земли вашеи (Соф. I лет.).
Человек с благодарностью принимает в свое сердце Божий дар: Богъ … и
вдохнувъ мысль благу во благоприятное сердце великому кн#зю Рюрикови.
по порожению же wт божественыя коупели духомъ пронареченоу
Василью сыноу Ростиславлю. ты ( = тот) же с радостью приимъ. акы
благыи рабъ вhрныи. потщас# немелено соугоубити… (Ипат. лет.).
Таким образом, сердце не только является органом, способным
воспринимать Божественное слово, но и представляется тем «органом,
который совершенствует и исправляет Бог, как центр нашей духовной
жизни и Богопознания» [11: 30]. Данные особенности сердца и позволяют
«признать сердце основным органом религиозных переживаний» [7: 64].
Существуют контексты, в которых сердце представлено как орган,
символизирующий объединение людей. Важные действия, в частности,
охрана родной земли, осуществляются не индивидуально, отдельными
индивидами, а соединении духовных и физических сил, сердцами,
соединенными в любви к отечеству: Да нонh wтселh имемс# въ едино
сердце. и блюдем Рускы# земли кождо да держить wтчину свою (Лавр.
лет.); да нынh отселh имемся по единъ умъ и по едино сердце и блюдемъ
землю Рускую (Соф. I лет.). Устойчивое сочетание имемся по едино сердце
означает «объединимся единым сердцем» (перевод Д.С. Лихачева). Идея
единения людей через сердце, источник любви, присутствовала и
библейских текстах: народu же вhровавшему бh сердце и душа едина, и
не единъ же что wт имhнии своихъ глаголаше свое быти, но б#хu имъ вс#
wбща [Деян. 4: 32]. В древнерусском языке духовное объединение людей
могло быть представлено через единение их сердец, умов и душ, в
современном же русском языке подобную функцию сохраняет только
душа. Свидетельством этого является, в частности, наличие лексемы
единодушие, которая определяется в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой как «полное согласие в мнениях, действиях» и ее производных
(единодушно, единодушный) при отсутствии слов типа единосердечие.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие
выводы:
1. Сердце выполняло достаточно широкий круг функций, которые
связаны со всеми областями существования человека: мышление, память,
интуиция, внутренняя речь, переживание эмоций, желания, нравственный
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контролер, индикатор истинности, общение с Богом и единение с другими
людьми, а также являлось залогом физического существования человека.
2. Специфичными, по сравнению с современным русским языком,
являются мыслительная деятельность сердца, его способность
к
объединению людей и активное участие в религиозной жизни человека.
3. Реализация большинства функций сердца связана с его
внутренним пространством. Именно внутри, в глубине, скрытой от
постороннего (а иногда и от собственного) взгляда, протекают особые
жизненно важные для личности процессы.
В заключение следует отметить, что в Древней Руси сердце –
«центр круга, из которого исходят бесконечно многие радиусы, или
световой центр, из которого могут исходить бесконечно разнообразные
лучи. … Сердце является центром жизни вообще – физической, душевной,
духовной. Оно есть центр прежде всего, центр во всех смыслах» [7: 63].
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Е.А. Пименов
Кемеровский государственный университет
Концепт Hoffnung (надежда) в немецкой языковой картине мира
Объектом исследования в статье является концепт Hoffnung
(надежда) в немецкой языковой картине мира. В данной работе
рассматриваются способы репрезентации концепта Hoffnung (надежда),
которые представляют несколько групп типовых концептуальных метафор
(о них подробнее см. в [1]).
В немецком языке лексема Hoffnung, die означает (1) «надежда (на
что-либо/ кого-либо)» (auf etwas/ jmdn); (2) «ожидание (чего-либо)» =
Vertrauen zur Vewirklichung einer Erwartung (Zuversicht) «вера в
осуществление ожидания (доверие)». Определим синонимический ряд,
который представляет концепт Hoffnung (надежда) в немецком языке.
Синонимами будут считаться лексические единицы, обладающие хотя бы
одним общим и одним различным семантическим компонентом, имеющие
хотя бы одну общую формулу дистрибуции и совпадающие в
сочетаемости и, следовательно, взаимозаменяемые в одном контексте и не
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взаимозаменяемые в другом. Микросистемой синонимов является
синонимический ряд. Его правомерно рассматривать как цепочку слов,
связанных семантически, в которой каждый член синонимического ряда
отличается каким-либо компонентом своего значения от остальных членов
ряда и вместе с тем совпадает с ними по другому компоненту. В словаре
издательства Дуден [3] приводятся следующие синонимы:
- die Zuversicht (уверенность);
- das Zutrauen (вера, доверие);
- das Vertrauen (доверие);
- die Aussicht (перспектива, вид (на будущее);
- der Optimismus (оптимизм).
Русские эквиваленты не полностью соответствуют немецким
лексемам.
Рассмотрим толкование этих слов, данное в толковом словаре
издательства Дуден [3].
Die Hoffnung – 1. das Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus
in Bezug auf das, was (jmd) die Zukunft bringen will «вера в будущее,
уверенность, оптимизм в отношении того, что (кто) принесет (обеспечит)
будущее»; 2. jmd., in den man grosse Erwartungen setzt «тот, на кого
возлагают большие ожидания».
Die Zuversicht – festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der
Zukunft,
auf
die
Erfullung
bestimmter
Wunsche
oder
Hoffnungen «Уверенность – твердая вера в позитивное развитие (событий)
в будущем, в исполнение определенных желаний или надежд».
Существительные das Zutrauen u das Vertrauen в немецком языке
имеют одинаковый перевод – «доверие», но их значения, тем не менее,
различаются.
Das Zutrauen – feste Uberzeugung, dass jmd oder etw etwas Bestimmtes
leisten kann; Vertrauen in jmds Fahigkeiten und Zuverlassigkeit «Доверие –
твердое убеждение в том, что кто-то или что-то может совершить нечто
определенное; вера в чьи-либо способности и надежность)
подчеркивается, что доверяют добросовестности, честности)».
Das Vertrauen – feste Uberzeugung von der Verlassligkeit,
Zuverlassigkeit einer Person, Sache «Доверие – твердая убежденность в
надежности; надежность человека, дела».
Die Aussicht – fur die Zukunft sich ergebende, zeigende Moglichkeit
«Перспектива – возможность, осуществимая в будущем (виды на
будущее)».
Der Optimismus – a) Lebensauffassung, die alles von der besten Seite
Betrachtet «жизневосприятие, которое рассматривает все с лучшей
стороны»; в) zuversichtliche, durch positive Erwartung bestimmte Haltung
hinsichtlich der Zukunft « уверенная, определенная позитивным ожиданием
позиция по отношению к будущему».
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Общими признаками синонимов выступают:
1. Признак ‘направленность в будущее’. Данный признак
присутствует в словарных толкованиях следующих лексем (в форме: in
die/ der Zukunf): die Hoffnung, die Zuversicht, die Aussicht;
2. Признак ‘позитивности’ (в словарных толкованиях реализуется
посредством слова positive): die Zuversicht, der Optimismus;
3. Общий признак ‘твердости убеждения’ (реализуется посредством
слова fest): die Zuversicht, das Zutrauen, das Vertrauen;
4. признак ‘одушевленности’ (реализация данного признака
происходит в словарном толковании – jmd, in den man grosse Erwartungen
setzt – тот, на кого возлагают большие ожидания): die Hoffnung;
5. Признак ‘результативности’ (исполнения ожиданий), который в
словарных толкованиях реализуется посредством слова die Erfullung): die
Zuversicht.
Таким образом, рассмотренные синонимы имеют, с одной стороны,
некоторые общие признаки и, с другой стороны, различаются оттенками
значений. Исследование концептов возможно на основании изучения
лексемы, которая служит языковым знаком для выражения
концептуального значения слова. Анализировать концепт можно и с
позиций исследования всего синонимического ряда, в котором
представлены лексемы, репрезентирующие тот или иной концепт.
Материалом для анализа концепта Hoffnung (надежда) послужили
единицы, отобранные из словарей [3; 4; 5] и художественных
произведений. В качестве единицы анализа выступают словосочетания
(свободные и устойчивые) с лексемой Hoffnung – прямого выражения
концепта надежда – и все возможные производные (например,
Hoffnungsfunke «искра надежды», hoffnungsvoll «полный надежды»), а
также синонимы лексемы Hoffnung, такие, как die Zuversicht, das Zutrauen,
das Vertrauen, die Aussicht, der Optimismus.
Лексема Hoffnung (надежда) в немецком языке означает «ожидание,
чаяние» (Einen Teil der Hoffnungen verwinklicht sehen «видеть часть надежд
осуществленными»; Zweifle nicht, deine Hoffnungen werden unbedingt erfullt
(Dobler. Bierherz) «Не сомневайся, твои надежды непременно сбудутся»;
Er bekamm die Enttauschung statt doer Erfullung seiner Hoffnung (Bamm. Ex
ovo) «Он получил лишь разочарование вместо исполнения своих надежд»).
Концепт Hoffnung (надежда) структурируется схожими с русским
соответствующим концептом признаками (см. подробнее в [2]). Ниже
приводятся группы признаков, наиболее частотные для концепта Hoffnung.
Вегетативные признаки:
Концепт Hoffnung актуализируется через признаки растений: Seine
Hoffnungen bluhen wie Blumen im warmen Herbst (Frisch. Homo faber) «Его
надежды цветут, как цветы теплой осенью»; Niels' Hoffnung auf ihne hiebe
ist mit ihner Abfahrt verwelkt (Andersch. Die Kirschen der Freiheit) «Надежда
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Нильса на ее любовь увяла с ее отъездом». Вегетативные признаки
концепта Hoffnung (надежда) могут быть представлены оппозитивными
признаками ‘цветение’ (die Hoffnung bluht) и ‘увядание’ (die Hoffnung
verwelkt).
Зеленый – цвет надежды в немецком языке (Grun ist die Farbe der
Hoffnung). Такая характеристика связана, вероятно, с тем, что зеленый
символизирует у многих народов юность, надежду и веселье, иногда –
незрелость, недостаточное совершенство. Выражение grunе Hoffnung
(букв. зеленая надежда) определённо имеет положительную коннотацию.
Надежда в немецком языке сравнивается с определённым видом
цветов – одуванчиком: Deine Hoffnung wie diese Butterblume – jefzt bluht sie,
aber was geht weiter? (Selbmann. Die lange Nacht) «Твоя надежда, как этот
одуванчик – сейчас цветет, а что потом?».
Витальные признаки:
У концепта Hoffnung (надежда) отмечены витальные признаки, среди
которых наиболее частотными выступают возрастные признаки. Надежде
свойственны признаки разного возраста: молодости (Hier ist die Fahne
einen, jungen Hoffnung zu hissen (Bamm. Ex ovo) «Здесь нужно поднять
знамя новой, молодой надежды»), старости (Die Menschen waren einer
jahrhundertealten Hoffnung beraubt (Bamm. Ex ovo) «Люди были лишены
столетней надежды»).
Надежду, как живое существо, можно разбудить или усыпить (Sie
(die Liebe) allein erweckt in mich Hoffnung (Jaspers. Die Atombombe und die
Zukunft des Menschen) «Она (любовь) одна будит во мне надежду»).
Надежда обычно слепа (Er fuhlte blindes Vertrauen zu diesem
unbekannten Mann (Dobler Letze Runde) «Он чувствовал слепое доверие к
этому незнакомому человеку»), но сильна (Starkes Zutrauen букв. «сильное
доверие»). Надежду, как живое существо, кормят (Zu jmdm Vertrauen hegen
«питать доверие к кому-либо).
Зооморфные признаки:
Концепту Hoffnung (надежда) присущи признаки животных. На
надежду, как на добычу, устраивают охоту (Auf der Jagd nach einer
Hoffnung zerstort der Mensch seine Welt (Bamm. Ex ovo) «На охоте за
надеждой человек разрушает свой мир»). Надежда, как животное, при этом
убегает (Wie immer entkommen meine Hoffnungen, wie wilde Tiere vom Jager
(Jung. Die Magd vom Zellerhof) «Как всегда, мои надежды убегают, словно
дикие звери от охотника»). Надежда сравнивается с волком (Meine
Hoffnung ernahrt mich, wie der alte Wolf sein Jungen (Dehmel. Der Werwolf)
«Моя надежда питает меня, как старый волк своих детенышей»). Для
немецкого языка характерно сравнение надежды с такими дикими
животными, как волк, олень, на которых традиционно устраивалась охота;
ср.: hineingejagte Hoffnung «загнанная надежда».
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Для репрезентации концепта Hoffnung (надежда) характерны
метафоры птиц. Примеры, актуализирующие признаки птиц,
немногочисленны. В этих примерах у надежды отмечена основная
ассоциация с птицами, которая заключается в признаке ‘способность
летать’. Надежда окрыляет человека: mit der Hoffnung beflugelt sein «быть
окрыленным надеждой». Надежда обладает свойством полета: Seine
Hoffnungen fliegen zur alten Welt (Strittmatter. Ole Bienkopp) «Его надежды
летят к старому миру». Надежда может быть представлена признаком
‘отсутствие крыльев’: die flugellose Hoffnung (Graf. Die hohle Nuss)
«бескрылая надежда».
Антропоморфные признаки:
В эту группу вошли признаки концепта Hoffnung (надежда), которые
проявляют черты, присущие человеку. У надежды есть характер: она
может быть робкой, неуверенной и нерешительной (zaghafte Hoffnung;
Unsichere Hoffnung «неуверенная надежда»; Diese unsichere Hoffnung lies
ihn ... zweifeln (Strittmatter. Ole Bienkopp) «Эта неуверенная надежда
заставляла его сомневаться). Надежда может определяться гендерными
(женскими) свойствами (Je die Hoffnung naher ist, desto verfuhrerischer ist
sie (Staiger. Grundbegriffe der Poetik) «Чем надежда ближе, тем она
соблазнительней»).
В данном случае надежда приобретает черты
женщины – привлекательность и соблазнительность. Надежда в немецком
– существительное женского рода (die Hoffnung «надежда»).
Надежда, как ребенок, требует ухода (Hoffnung haben/ hegen =
«надеяться», букв. «иметь/ лелеять надежду»). Специфический
антропоморфный признак, актуализирующий значение «окончание
надежд», отождествляет надежду с умершим (eine Hoffung begraben букв.
«(по)хоронить надежду» = zu hoffen aufhören «прекратить надеяться»; eine
Hoffnung zu Grabe tragen «(по)хоронить надежду», букв. «нести надежду к
могиле»).
Обычное толкование надежды – «ожидание». Лексема Hoffnung
часто используется в этом значении («Ist unsere Liebe wirklich zu Ende?» –
fragte er mit der torichten, aber vergeblichen Hoffnung, obwohl seine Augen
trocken waren (Pfeiffer. Die eine Seite des Dreiecks) «Неужели наша любовь
закончилась?» – спросил он с безумной, но напрасной надеждой, хотя
глаза его оставались сухими). Эпитетом torichten
реализуется
антропоморфный признак ‘безумие’. Как и в русском языке, надежда не
предполагает ментальные действия, она относится к области
предполагаемого, ожидаемого и эмоционального (ср. эмоциональный
антропоморфный признак ‘испуг’: Ihre Hoffnunge, wie sie selbst, waren
erschreckt (Andersch. Die Kirschen der Freiheit) «Ее надежды, как и она
сама, были напуганы»).
Судьба связана с надеждой (Jetzt … fuhlte er sich instinktiv mit
fatalistischen Optimismus, verbreitete um sich stiernackige Zuversicht
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(Feuchtwanger. Erfolg) «Сейчас … он
инстинктивно зарядил себя
фаталистическим оптимизмом, распространил вокруг себя упрямую
уверенность в успехе»).
Антропоморфный код – один из часто и обычно используемых для
описания концептов внутреннего мира.
Признаки стихий:
В данной группе объединяются прямые и косвенные признаки огня у
концепта Hoffnung (надежда); ср.: der Hoffnungsfunke «искра надежд».
Надежда, как искра, тлеет (Sie warteten, wussten nicht, auf was, aber das
Hoffnungsfunkchen in ihnen gloste (Strittmatter. Ole Bienkopp) «Они ждали,
не знали, чего, но искорка надежды тлела в них»; Hoffnungsfunkchen
«искорка», gloste «тлеть»). Так описывается ситуация ожидания. Надежда
воспламеняется (die Hoffnung lasst noch einmal aufflamen (Bamm. Ex ovo);
In Anngret glomm neue Hoffnung (Strittmatter. Ole Bienkopp) «В Аннгрет
тлела новая надежда»). Нужно заметить, что в данном примере «тлеть»
означает не окончательную фазу действия (огонь еще тлел = затухал), а,
напротив, фазу его начала (новая надежда тлела = зародилась, появилась).
Для концепта надежда характерны начальная и конечная фазы горения:
начальная стадия горения (die Hoffnung flammt auf «надежда
воспламеняется», т.е. начинает гореть) и угасание пламени (das
Hoffnungsfunke gloste «искра надежды тлела»), но не отмечено ни одного
примера, где бы был обозначен непосредственно процесс горения.
Вторую группу стихий концепта Hoffnung (надежда) образуют
признаки воды, которые актуализируются её функциональными
характеристиками. Надежду, как воду, черпают (Hoffnung schöpfen
«преисполниться надеждой», букв. «черпать надежду»), пьют (Das liess ihn
neue Hoffnung auf Heilung schopfen (Bamm. Ex ovo) «Это позволило ему
зачерпнуть новую надежду на исцеление»; Er trank diese lefzfe Hoffnung
gierig, wie ein durstieges Tier (Selbmann. Die lange Nacht) «Он жадно пил
эту последнюю надежду, как испытывающий жажду зверь»), вливают
(jmdm Hoffnung einflossen «вселять кому-либо надежду» букв. «вливать
надежду кому-либо»). Вода, как и надежда, в немецком языковом
сознании ассоциируется с образом того, что утекает, исчезает (die
Hoffnungen wurden zu Wasser букв. «надежды превратились в воду (= в
ничто)»)
Признаки внутреннего мира:
Признаки, относящиеся к группе «внутренний мир», могут
представлять собой концептуальные метафоры солнца и звезды. Надежда,
как солнце, светит (Die Statue strahlte mit einem Abglanz der Hoffnung
(Portner. Die Erben Roms) «Статуя сияла отблеском надежды»), имеет лучи
(der Hoffnungsstrahl «луч надежды»; der Hoffnungsschimmer «проблеск
надежды»; Immer bleibt ein Strahl der Hoffnung in der Welt und die
Ermutigung… (Jaspers. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen)
176

«Всегда остается луч надежды и ободрение…»; ср.: Dieser selbstebewusster
Mann strahlte Zuversicht aus (Jung. Die Magd vom Zellerhof) «Этот
самоуверенный мужчина излучал уверенность»), озаряя этими лучами мир
(Ihr Gesicht war von einem unbestimmten Hoffnungsschimmer erhellt (Pfeifer.
Die eine Seite des Dreiecks) «Ее лицо было озарено неопределенным светом
надежды»). Надежда, как звезда, мерцает (Es lag bei diesem Vorschlag ein
Hoffnungsschimmer in seinen Augen (Schadlich. Versuchte Nahe) «Когда он
делал это предложение, в его глазах было мерцание надежды»), блестит
(Glanzende Aussicht wartete ihn (Dobler.Bierherz) «Блестящая перспектива
ждала его»).
Другую концептуальную метафору представляет признак ‘погоды’
(Meine stille Hoffnung bestatigte seine schlimmsten Erwartungen (Grass. Die
Blechtrommel) «Моя тихая надежда подтвердила его худшие ожидания»).
У концепта Hoffnung (надежда) выделены признаки строения,
которые актуализируются частными характеристиками фундамента (An der
Vernunft kann man die Hoffnung aufbauen (Bamm. Ex ovo) «На разуме можно
строить надежду»), который имеет основу, служит основанием (Er bleibt
als Grund der Hoffnung durch alle Zeit (Jaspers. Die Atombombe und die
Zukunft des Menschen) «Он остается основой надежды на все времена»).
При этом основу, основание имеет как надежда, так и её отсутствие (Solche
Hoffnungslosigkeit grundet sich auf die Unsicherheit (Jaspers. Die Atombombe
und die Zukunft des Menschen) «Такая безнадежность основывается на
неуверенности»).
Строительная метафора чрезвычайно распространена в описании
концепта Hoffnung. Надежда в данной группе выступает как нечто,
имеющее основу (фундамент), то, что можно построить или разрушить
(auf Sie baue ich meine einzige Hoffnung «Вы моя единственная надежда»,
букв. «на Вас строю я мою единственную надежду»; die Hoffnung scheitert
«надежда рушится»; Er brachte in Rom den neuen Casar und zerstorte alle
Hoffnungen (Portner. Die Erben Roms) «Он привел в Рим нового правителя
и разрушил все надежды»; ср.: Das Vertrauen ist zerstort «доверие
разрушено»). В результате разрушения надежды могут остаться лишь
обломки/ развалины (dir Trummer der Hoffnung; Seine Hoffnungen wurden
zunichte «Его надежды были разбиты»). Часть современного строения
составляют стёкла, с которыми сравнивается надежда (Wie Glaser
zerschlagene Hoffnungen qualen mich (Boll. Und sagte kein einziges Wort)
«Разбитые, как стекло, надежды терзают меня»). Во внутреннее
пространство надежды, как в строение, можно незаметно проникнуть (Sie
ist in Nojas Vertrauen geschlichen, sehr unaufallig und unafringlich (Graf. Die
hohle Nuss) «Она вкралась в доверие Нойи, очень незаметно и
ненавязчиво»).
Предметные признаки:
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Концепт Hoffnung (надежда) может актуализировать такой
предметный признак, как ‘ноша’. Надежду-ношу несут сами или возлагают
её на другого (Hoffnung auf jmdn./ etw. setzen «возлагать надежду на коголибо/ что-либо»; «Ich weiss, du setzt deine Hoffnung auf den Gringo»,
entgegnete Niels, «aber das ist torichte, vergebliche Hoffnung» (Andersch.
Die Kirschen der Freiheit) «Я знаю, что ты возлагаешь свою надежду на
этого гринго, – возразил Нильс, – но это безрассудная и напрасная
надежда»; Meine Hoffnung ist schwer, villeicht zu schwer, aber das ist meine
Hoffnung, und ich trage sie selbst (Bergner. Riki und Rumie) «Моя надежда
тяжела, возможно, слишком тяжела, но это моя надежда, и я несу ее сам»).
В последнем примере актуализированы два признака: ‘вес’ (schwere
Hoffnung) и ‘ноша’ (Hoffnung tragen); ср.: sein Vertrauen auf / in jmdm, etw.
setzen букв. возложить» доверие/ оказать доверие кому-либо; ср. также:
Hoffnung auf jmdm setzen. Надежда, как и ноша, актуализирует признак вес,
причем эти весовые характеристики могут быть различными: надежда
может быть лёгкой (Ich musste mich nur mit diesen leichten Hoffnung
begnugen (Grass. Die Blech trommel) «Я должен был довольствоваться лишь
этой легкой надеждой») и тяжёлой (schwer Hoffnung). «Вес» надежды
может совсем не ощущаться, она бывает невесомой (Unwagbare Hoffnung).
Как и ноша, надежда может определяться размером (Ich spreche weniger
daruber, dass die grosse Hoffnung nicht grundlos ist (Yaspers. Die
Alombombe und die Zukunft des Menschen) «Я меньше говорю о том, что
большая надежда не беспричинна»).
Надежда может быть представлена метафорами звукопроизводства
(Ich horte die Hoffnung in ihn klingelte (Grass. Die Blechtrommel) «Я слышал,
как в нем звучала надежда»; Niels’ gedampfter Optimismus bestatigte meinen
Verdacht (Andersch. Die Kirschen der Freiheit) «Приглушенный оптимизм
Нильса подтвердил мое опасение», где gedampft «приглушенный (о
звуке)»).
Признаки артефакта у концепта Hoffnung актуализируют значение
«быть утешением» (sich in der Hoffnung wiegen «тешить (льстить) себя
надеждой», букв. «качать, баюкать себя в надежде» (ср. также: Wiege, die
«колыбель», в данном примере отмечается косвенно выраженный признак
‘колыбель’). Надежда-артефакт – это продукт некоторого производства
(sich (Dat.) auf etwas Hoffnung machen «надеяться на что-либо», букв.
«делать себе надежду на что-либо»), созидания (jmdm Hoffnung machen
«подавать кому-либо надежду, вселять надежду в кого-либо, обнадеживать
кого-либо», букв. «делать надежду кому-либо»).
Надежда уподобляется еде (jmdn mit Hoffungen abspeisen
«обнадеживать кого-либо впустую», букв. «(на)кормить кого-либо
надеждами»).
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К разряду предметных у концепта Hoffnungen относятся
эстетические признаки (ср.: zu den schönsten Hoffnungen berechtigen букв.
«давать право на самые красивые надежды») – признак «красивый».
К предметным признакам могут быть отнесены косвенные признаки
размера: надежда, как и в русском, может быть большой и крошечной (Auf
Leo war nicht viel Hoffnung zu setzen (Boll. Ansichten des Clowns) «На Лео
нельзя было возлагать большие надежды»; Mir blieb etwas, ein kleiner Trost,
eine winzige Hoffnung (Jung. Die Magd vom Zellerhof) «Мне осталось чтото, маленькое утешение, крошечная надежда»; ср. также: Diese letzten
Worte waren mit grosser Zuversicht gesprochen (Bergengrun. Das Tempelchen)
«Эти последние слова были сказаны с большой уверенностью»). Надежда
в немецком – это то, что поддаётся измерению: So gibt es vermessene
Hoffnungen, vermessene Wunsche und so weiter (Bollnow. Mass und
Vermessenheit des Menschen), но не всегда это измерение может быть
осуществлено: Liebe kennt keine Zeit, und die Hoffnung ist ohne Ende (Grass.
Die Blechtrommel) «Любовь не знает времени, а надежда безгранична» –
данный пример иллюстрирует именно признак ‘безграничности/
безразмерности’ надежды; ср. также: Unbegrenztes Vertrauen zu den
Menschen … storte sie die Wahrheit des Lebens zu sehen (Grass.Die
Blechtrommel) «Безграничное доверие к людям … мешало ей видеть
правду жизни»; Ubertriebener Optimismus «преувеличенный оптимизм».
Надежда в немецком языке репрезентируется моделью контейнера
(in der Hoffnung = «в надежде», где контейнерный признак реализуется
значением «внутренняя поверхность, объем»).
Предметные признаки выражаются имущественными признаками
‘получения’, ‘потери’ (die Hoffnung aufgeben (verlieren) «оставить», букв.
«потерять надежду») и ‘отнятия’ надежды (Deine Sicherheit gibt uns
…Hoffnung (Gail. Weltraumfahrt) «Твоя уверенность дает нам … надежду»;
Dem Kranken wurde die Hoffnung genommen (Bamm. Ex ovo) «У больного
была отнята надежда»), ‘дара, подарка’ (Jmdm Vertrauen schenken букв.
подарить доверие кому-либо).
Надежде свойственны количественные характеристики, входящие в
группу предметных признаков. «Количество» надежды может быть
различным: неопределённым (Als er siсh davon uberzeugt hatte, dass seine
Elvira sehr glucklich war ... dass also keine Hoffnung blieb, sie je wieder als
Ehefrau zu sehen, beschloss er einen dicken Strich unter diesen Abschnitt
seines Lebens zu ziehen (Traven. Die Geschichte einer Bombe) «Когда он
размышлял о том, что его Эльвира очень счастлива, что не осталось
никакой надежды видеть ее в качестве жены, он решил подвести черту под
этим отрезком его жизни»), небольшим (Ich habe wenig Hoffnung (Jaspers.
Die Alombombe und die Zukunft des Menschen) «У меня мало надежды»),
большим (Unsere Schnelligkeit gibt uns viel Hoffnung (Grzimek. Serengetti
darf nicht sterben) «Наша быстрота дает нам много надежды»). У человека
179

может не быть совсем надежды (hoffnungslos = keine Hoffnung haben) или
быть очень много (hoffnungsvoll, hoffnungsreich = viel Hoffnung haben).
Надежда в немецком определяется по специфическим квантитативным
признакам, так, например, надежда делится на части (Einen Teil der
Hoffnungen verwirklicht sehen «видеть часть надежд осуществленными»),
надежда отождествляется со средствами, с богатством (hoffnungsreich
«полный надежд», букв. «богатый надеждами»).
Структура исследуемого концепта формируется группами
орнитологических,
антропоморфных,
вегетативных,
предметных
признаков, а также признаков стихий и внутреннего мира. С позиций
частотности и разнообразия признаков концепт Hoffnung (надежда)
наиболее ярко представлен антропоморфными, предметными признаками,
а также признаками внутреннего мира: надежда уподобляется в немецком
языковом сознании человеку (чаще женщине), ноше, артефакту, а также
солнцу, звезде, погоде, дому. Стереотипные представления об этих
фрагментах мира позволяют создавать новые смыслы, образовывать новые
метафоры, перенося признаки этих фрагментов на образы психического
мира. Такая трансформация имеет универсальную основу, она свойственна
носителям разных языков.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЧУВСТВА В РУССКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Одним из ведущих направлений когнитивной науки является
изучение знаний, используемых в ходе языкового общения. Во второй
половине ХХ века когнитивной наукой стала называться та отрасль
знания, которая изучает процессы усвоения, накопления и использования
информации человеком. Концептуальные исследования направлены на
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рассмотрение таких фундаментальных проблем, как структуры
представления знаний о мире и способы концептуальной организации
знаний в языке.
Данная работа посвящена рассмотрению концепта чувство в русской
языковой картине мира. Для русского языкового сознания свойственно
широкое и разноплановое восприятие чувства. Многие сферы жизни в
русском языковом сознании описываются посредством признаков чувства.
Сама жизнь воспринимается и описывается признаками чувства (чувство
жизни; ср.: [Бурнов:] Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав! Я сейчас
чувством жизни, как никогда, болен. Есенин. Пугачёв). Центральные члены
категории дополняются рядоположенными признаками. Чувство в
языковой картине мира относится к категории способа жизни. К этой же
категории причисляется дыхание (жить чувствами; дышать чувствами;
ср.: Я счастлив тем, что сумрачной порою Одними чувствами Я с ним
дышал И жил. Есенин. Капитан Земли). К способам жизни относится
эмоциональность (чувствовать «переживать»; ср.: Стою – ужель тому
ужасно Стремленье всех надземных сил, Кто в жизни чувствовал
напрасно И жизнию обманут был? Лермонтов. Гроза).
К чувственно воспринимаемой сфере относятся онтологические,
гносеологические и иные категории, такие, как время (чувство времени;
чувство будущего), пространство (чувство пространства), мера (чувство
меры), знание (учиться чувствовать), эмоции (чувства), понимание
(почувствовать неискренность «понять»; чувство недоумения), любовь к
родине (чувство родины; чувство патриотизма), творчество (творческое
чувство; чувство творческого озарения). Частные проявления
жизнедеятельности человека также представляются в терминах чувств
(чувство ожидания; чувство нового/ новизны), к которым относится
чувство неудачи (чувство неудачи преследует кого; ср.: Сколько раз я
твердил, возвращаясь домой из поездки, две строки из Василия Федорова,
сколько раз утешал этими строками чувство неудачи. Солоухин. Чёрные
доски). Н.Д. Арутюнова отмечает, что «у языка много предназначений и
каждое из них предъявляет свои права. Язык формирует концепты и
суждения,
осуществляет
коммуникацию
–
повседневную
и
«долгосрочную», обслуживает социальные акции, участвует в свершении
ритуалов, регулирует человеческие и социальные отношения, хранит
историческую и культурную память народов, выражает и сохраняет знания
о мире и человеке. ... стремясь передать индивидуальное и мимолетное,
ощущение и впечатление, язык использует приемы, разрушающие
границы концептов: они утрачивают определенность» [1: 3].
Способы категоризации мира основываются на существующих
стереотипах в обществе. Такие стереотипы изменяются со временем,
однако, они оставляют свой след в языковой картине мира. Стереотип в
терминах психологии – это «поспешный вывод». Умозаключения строятся
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на установленных в данном языковом сообществе устойчивом мнении,
которое позволяет делать соответствующие выводы. Так, например,
характер человека «прочитывается» по его лицу. Чертам лица
приписывается некоторый закреплённый признак (чувственный рот; ср.:
Тогда я всю ночь напролёт Смотрел на скривлённый заботой Красивый и
чувственный рот. Есенин. Анна Снегина; ср. также: Поразительно, что одна
эта теневая складка способна выразить столь много озабоченности и
каких-то ещё других нерадостных чувств, невольно встревоживших и
меня. Сергеев. Конный двор). Лицо и глаза человека есть зеркало его души, по
их выражению угадывается внутреннее состояние, чувства (в глазах/ на
лице отразилось какое чувство; ср.: Угадав это чувство по его лицу, оба
схватили Валерку за руки и потянули в разные стороны. Сергеев. Семейский
сруб). На это указывает цвет лица, мимика (ср.: Бледное лицо, глаза и
вздрагивающие губы отражали чувства, какие он испытывал сейчас.
Сергеев. Конный двор).
Язык хранит в себе знания о мире, накопленные народом на
протяжении всей своей истории существования. Система знаний о мире,
хранящаяся в языке, многослойна. К ней относятся знания о природе,
человеке, обществе, психологии человека и народа в целом. Особую
область составляют знания о знаниях, знания о чувствах, знание о
внутреннем мире. Чтобы выявить всю структуру знаний, представленную
в языке, исследователю необходимо понять и осмыслить способы
взаимодействия и организации всех типов знаний.
Когнитивные модели (идеализированные модели мира), которые
возможно выявить, проводя концептуальные исследования, помогут
осмыслить те знания, ту часть опыта, которая свойственна любому
носителю языка. В каждом языке существуют особенности классификации
реалий внешнего и внутреннего миров. Эти категориальные
классификации обычно не совпадают с теми, которые принято называть
научными классификациями. Так, например, чувство в русском языке –
это способ жизни (переживать особое чувство; жить чувственной
жизнью; ср.: День забвенья ли придёт, Душа чувство проживёт – Тогда,
перстень золотой, Ты рассыпься сам собой! Кольцов. Перстень) и смерти
(чувство обмирания; ср.: Я в жизни обмирал и чувство это знаю, Где
мукам всем конец и сладок томный хмель; Вот почему я вас без страха
ожидаю, Ночь безрассветная и вечная постель! Фет. Смерти). Чувства
способствуют сознательному и неосознанному восприятию мира, сами
чувства человеком могут подвергаться анализу (анализировать свои
чувства; ср. также: [Захару] никогда не приходило в голову подвергать
анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу. Гончаров. Обломов).
Чувство – это способ сознательной жизни. Лишение чувств – синоним
бессознательности (лишиться чувств; быть без чувств; ср.: Там в грудь, в
сердца лежат пронзенны, Без сил, без чувств, полмертвы, бледны, Но
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мнят ещё стереть вражий рог. Державин. На взятие Измаила; Запои у него
[возчика] бывали не часто, зато пил он неделями и всегда до бесчувствия.
Сергеев. Конный двор). Чувство обозначает наличие внутренней силы,
дающей человеку возможность жить (сила чувства; чувство чего придаёт
силу/ силы кому; ср.: Да и походила она на Лену вовсе не лицом и даже не
сложением, а именно этой вот внутренней силой чувства,
непринуждённым умением испытывать счастье просто от самой жизни,
оттого, что живёшь. Сергеев. Семейский сруб). Судьба, распоряжаясь
жизнью человека, дарует, сулит ему или проклинает его чувством
(роковое чувство; неотвратимое чувство). Обречённость, безысходность
относятся в русском языке к области чувств (чувства обреченности/
безысходности). В определённые периоды жизни возникает чувство
неотвратимости (метафора жизненного пути: события, с которыми
сталкивается человек на этом пути, понимаются как вехи жизни, которые
не миновать).
В русской языковой наивной (народной, обыденной) картине мира
жизненные силы понимаются как некий сок, заполняющий тело человека
(ср.: выжимать/ жать/ тянуть/ сосать сок/ соки из кого «лишать сил,
доводить до изнеможения»; выпить/ вытянуть все соки из кого; быть в
соку/ в полном соку/ в самом соку «в полном расцвете жизненный сил»). На
протяжении своей жизни человек постепенно использует жизненные силы,
расходуя их (ср.: [Рассветов:] Нам нечего очень стараться, Чтоб
расходовать жизненный сок. Есенин. Страна негодяев). Чувство – это то, что
живит, заполняя жизненным соком тело человека (чувства переполняют
кого; ср.: жизнь переполняет кого). Когнитивная сущность метафорических
переносов состоит в том, что метафора выступает в качестве способа,
обеспечивающего возможность появления нового знания за счет переноса
знания из одной концептуальной области в другую. В концептуальной
метафоре скрывается информация, позволяющая выявить представления
человека о связи между явлениями внешнего и внутреннего миров.
Способность метафоры передавать и сохранять знания особенно ценна с
позиций анализа тезауруса в синхронии и диахронии одного языка или
нескольких языков.
ЧУВСТВО-СМЫСЛ/ЗВУК/СЛОВО/ЯЗЫК
Чувство в русском языке концептуализируется сложными
ассоциативными признаками, которые так или иначе выражают связь с
языком, словом, звуком. Чувства традиционно передаются в звуке, слове,
песне (выразить/ высказать свои чувства; ср.: Доброму другу от чистой
души Крепкое слово: Дыши и пиши, Все твои чувства – как Русь, хороши.
Бальмонт. Алтарь). При этом интересным является факт того, что некоторые
чувства, характерные для определённых народов, вполне возможно
передать словами другого языка (верно передавать испанские/ цыганские
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чувства; ср.: И тень Кальдерона усмешливо утешает меня, что не
только мои русские стихи верно передают его испанские чувства, но что
также некий человек даст мне за эти страницы какие-то монеты...
Бальмонт. Белый сон). Стереотипы, существующие в русской культуре,
приписывают некоторым народам особое эмоциональное восприятие
жизни (ср.: Я вам прочитаю немного Стихи Про кабацкую Русь…
Отделано чётко и строго. По чувству – цыганская грусть. Есенин. Анна
Снегина).
Структура концепта чувство создаётся признаками, которые
объединяются в общую группу, выделяемую на основе обобщённого
классификационного признака «звук».
Чувство, как слово, наделяется смыслом, который выражают
(выразить свои чувства; выражение (своих) чувств), неоднозначно
трактуют (двойственное чувство). Смысл чувств оценивается в
пространственных метафорах (близкие мне чувства; ср.: Близкими для меня
оказались
и
аксаковский
метод
художественного
познания
действительности, и его способ выражения своих мыслей и своих чувств.
Солоухин. Время собирать камни). Те, кто творит словом, передают в словах
свои чувства (отпечаток пережитых чувств; ср.: У него нашли
множество тетрадей, где отпечаталось всё его сердце; там стихи и
проза, есть глубокие мысли и огненные чувства! Лермонтов. Странный
человек). Слова способны передавать только некоторые оттенки чувств
(оттенки чувства; ср.: Когда-нибудь, раскрыв в стране своей родной
Альбом, где чувств моих найдешь оттенок слабый, Ты вспомнишь край
полночный, одичалый, Где мы в изгнании боролися с судьбой. Заикин.
М.И.Муравьёву-Апостолу).
Чувства отражаются на лице; смысл чувств прочитывается в глазах
(выражение чувств; ср.: выражение глаз; ср. также: Только глаза её
выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый,
как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознёсся я.
Астафьев. Последний поклон). Чувство может не иметь этот смысл
(бессмысленное чувство). Чувства вступают между собой в противоречия
(противоречивые чувства), их воздействие на человека описывается
метафорами захвата/ овладения (кем овладели противоречивые чувства;
ср.: Я осмотрел икону со всех сторон, и мною овладели противоречивые
чувства. Солоухин. Чёрные доски). Чувства вступают в противоречия с
умом. Ум – вечный антагонист чувства (чувство противоречит уму;
противоречия ума и чувств; ср.: Чаще всего книги показывали ему людей
жалкими, запутавшимися в мелочах жизни, в противоречиях ума и
чувства. Горький. Жизнь Клима Самгина). Способ восприятия смысла слова,
его понимание называется чувством (чувство слова). Такой способ
восприятия расширяется до понимания неких глубин языка (чувство
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языка; ср. также: языковое чутьё). Чувство при этом осознаётся как
непростая категориальная сущность (изощрённое чувство).
Чувство «способно» издавать некие звуки (чувство глушит разум;
чувство заглушает что), слова, на которые возможно получить ответ
(найти/ дать ответ прежнему чувству; ответное чувство; ответить на
чьи чувства). Такое чувство истолковывается как любовь (ср.: Чацкий
вбегает к Софье, ... глядит ей в глаза, радуется свиданию, в надежде
найти ответ прежнему чувству – и не находит. Гончаров. Мильон терзаний).
Не все чувства «издают звуки». Такие «способности» отмечены у
презрения, гнева и ненависти (ср.: В минуту презрение заглушило во мне
все чувства ненависти и гнева. Пушкин. Капитанская дочка). Чувства
наделяются собственным языком (говорить на языке чувств с кем;
говорить языком чувств).
Переживание чувств заставляет человека говорить. Молчание
связано с бесчувствием (ср.: Мой бог! Мой ангел во плоти!.. Душа моя за
ней стремилась, Но я за ней не мог идти, Подобно громом оглушенный.
Бесчувственен я, безгласен был. Державин. Видение мурзы) или
невозможностью выразить те или иные чувства (ср.: Вернее, это была
даже не мысль, а скорее, чувство: выразить его словами было
невозможно. Сергеев. Конный двор). В слова вкладывают чувства. Народная
гносеология определяет чувство как основу познания мира, а также
проявление этих знаний в слове.
ЧУВСТВО-ТАЙНА
Чувственная сфера постигается человеком долго и трудно
(таинственное чувство). На храме в Дельфах надпись над входом гласила:
«Познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Саморефлексия
предполагает проникновение в эту сферу ментальным способом
постижения (ср.: постичь тайну чувств), что описывается
пространственными метафорами (ср.: проникнуть в тайну чувств).
Чувства – это особая тайна, которую принято скрывать даже от самого
себя (не показывать свои чувства; таить в себе чувства; скрывать свои
чувства; скрытое чувство; заветное чувство; затаённое чувство;
сокровенное чувство; тайное чувство; прятать какое чувство). Чувства
скрываются в тайниках души или сердца (чувство чего затаилось в душе;
испытывать в душе/ сердце затаённые/ тайные чувства). Некоторые
чувства не принято показывать другим (не показывать свои чувства).
Однако сильные чувства сдержать нелегко (обнаруживать какое чувство).
Тайной могут считаться обычные чувства, переживаемые другим
человеком. Другими словами, сфера внутреннего мира другого считается
закрытой, отсюда соответствующие метафоры (ср.: И чувство
Пшеницыной, такое нормальное, естественное, бескорыстное,
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оставалось тайной для Обломова, для окружающих её и для неё самой.
Гончаров. Обломов).
Сокровенные
чувства
представлены
дименсиональными
характеристиками пространственной вертикали: чувства бывают
высокими и глубокими (высокие чувства; глубокие чувства; ср.: Не
говори: одним высоким Я на земле воспламенён, К нему лишь чувством я
глубоким Бужу забытой лиры звон. Лермонтов. К***). Открытые,
демонстрируемые чувства передаются метафорами пространственной
горизонтали (широта чувств).
ЧУВСТВО-БРЕМЯ/ НОША
Некоторые чувства осознаются носителями языка как тяжёсть,
которую они носят в себе (носить в себе чувство чего). Чувства
уподобляется ребёнку, вынашиваемому и рождаемому. Местом
зарождения бремени-чувства считается душа (в душе родилось/ зародилось
чувство; ср.: Самая тишина и неподвижность его [моря] не рождают
отрадного чувства в душе: в едва заметном колебании водяной массы
человек всё видит ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая
подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко
хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды. Гончаров.
Обломов). Чувство находится внутри человека (вынашивать в себе какое
чувство) или вне его (сбросить с себя чувство ответственности).
Чувства, описываемые как находящиеся вовне, относятся к социальной
сфере жизнедеятельности человека. Такие чувства выражаются через
образы бремени, ноши. Бремя чувств передаётся метафорой веса
(тягостное чувство; тяжёлое чувство; тяжкое чувство). От этой ноши
человек старается избавиться (избавиться/ избавляться от неприятного
чувства). Бремя чувств можно передать другому человеку (переложить
бремя/ чувство ответственности на другие плечи). Иногда такое бремя
человек взваливает на себя сам (ср.: Но недолго душу холод мучил. Как
крыло, прильнув к её ногам, Новый короб чувства я навьючил И пошёл по
новым берегам. Есенин. Мечта).
Таким образом, чувство, представленное метафорой бремени,
является, по сути, метафорой рождения (ср.: бремя, беременность; ср.
также: рождение чувств), т.е. чувство уподобляется плоду (ср.:
вынашивать какое чувство) – метафора образована по модели
«нахождение/ заполнение внутреннего пространства». Эта модель метафор
характерна для описания чувств-эмоций. Второй тип метафоры ноши
образуется по модели «нахождение на поверхности внешнего
пространства – тела» (давит на плечи чувство ответственности). Эта
модель используется для описания социальных чувств, включая этические.
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ЧУВСТВО-БАРЬЕР/ ПРЕПЯТСТВИЕ
Чувство может сравниваться с барьером, препятствием, который
встречает человек на своём пути. Чувство-препятствие бывает
непреодолимым (непреодолимое чувство). Многие чувства-барьерыпреграды возможно преодолеть (преодолеть чувство гордости/
ненависти/ презрения/ страха/ боязни/ отвращения/ гнева/ зависти/ вины).
Некоторые из чувств, например, любовь, преодолеть нельзя, на что
указывают запреты на сочетаемость (*преодолеть чувство любви).
Отличительным свойством чувства-барьера является высота (приподнятое
чувство). Само чувство может скрываться за каким-либо возвышением
(на время заслонилось какое чувство; ср.: Обида на него [Мечика]
вчерашнее поведение шевелилась в ней [Варе], заслоняя то большое и
тёплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему. Фадеев.
Разгром).
Чувство-препятствие нельзя обойти, миновать (*обойти какое
чувство; *миновать какое чувство).
ЧУВСТВО-ОЩУЩЕНИЕ
Первое значение лексемы чувство – «способность ощущать,
воспринимать явления объективной действительности» [5, IV: 689].
Структура концепта чувство включает в себя признак ‘ощущение’.
Чувство-ощущение отличают особые свойства – непонятность
(непонятное
чувство;
неизъяснимое
чувство),
неосознанность
(неосознанное чувство), неконтролируемость (невольное чувство). Такое
чувство иногда трудно назвать, выразить (невыразимое чувство), т.к.
трудно классифицировать то, что относится к трудно воспринимаемой
области (неопределённое чувство; непостижимое чувство; неясное/
смутное чувство; подсознательное чувство; полусознательное чувство;
труднообъяснимое чувство). Чувство-ощущение может томить
(томительное чувство), утомлять (томящее чувство). Другими словами,
чувство воздействует на состояние человека (щемящее чувство). С иных
позиций само чувство-ощущение осознаётся как нега (томное чувство).
Чувство-ощущение нужно пережить, чтобы получить опыт такого
переживания (незнакомое чувство). Переживание некоего чувства в
русском языковом сознании понимается как некое испытание
(испытывать какое чувство). Большинство чувств трактуется как
переживание и получение некоторого физического, физиологического,
эмоционального опыта (физиологическое чувство; испытывать нежные
чувства; испытывать сильные чувства к кому; испытывать голод/
жажду/ боль). К таким чувствам в области эмоционального опыта могут
быть отнесены разнообразные эмоции, для которых характерны
длительность или кратковременность переживания; среди них любовь
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(испытывать/ испытать чувство любви к кому), неловкость (испытывать/
испытать чувство неловкости), облегчение (испытывать/ испытать
чувство облегчения), радость (испытывать/ испытать чувство мирной
радости), презрение (испытать/ испытать чувство презрения к кому),
стыд (испытать/ испытывать чувство стыда). Испытание в русском
языке – это получение некоторого опыта, знания (см. однокоренные слова:
опыт, допытываться «стараться узнать», любопытство; ср. также:
Любопытства-то даже не было. Бесчувствие-то какое ведь!.. МельниковПечерский. Непременный). Новые чувства – это новые знания (Чтоб с
глазами она васильковыми Только мне – Не кому-нибудь – И словами и
чувствами новыми Успокоила сердце и грудь. Есенин. Листья падают, листья
падают). Сохранение опыта в области чувств обычно недолговременно (о
чувстве чего забыть). Некоторые чувства отличает качество
врождённости (врождённое чувство; прирождённое чувство чего). Русская
языковая картина мира представляет чувство-ощущение двояко: как
прирождённый и приобретённый в жизни опыт.
Испытание тех или иных чувств передаётся метафорами мучений
(испытывать мучительное чувство), пыток (пыточное чувство). Чувства
предстают в функции мучителя (чувство какое/ чего мучает кого). Таким
чувствам даётся негативная моральная оценка (дурное чувство).
Чувство-ощущение может относиться к области внешнего
восприятия (чувство реальности; чувство опасности; чувствовать холод/
тепло/ влажность/ сухость) и к области внутреннего восприятия. К
области внешнего восприятия относятся физиологические чувства и
ощущения. Одно из лексикографических толкований лексемы чувство –
«психофизическое ощущение, испытываемое человеком» [5, IV: 689]. К
таким чувствам относятся общее чувство (самочувствие), чувство
насыщения – голод, сытость (чувство голода/ сытости), осязательные
чувства – холод, озноб (чувство холода/ озноба), телесные чувства –
усталость, боль (чувство боли; чувство усталости; чувствовать
усталость; ср.: Усталости я не чувствовал. Сергеев. Конный двор).
Чувства-ощущения внешнего мира в большей части свойственны
обонянию, осязанию и вкусу (почувствовать запах; чувствовать соль на
губах; почувствовать влажность; ср.: Валерка чувствовал, как
трепещет Дашина рука. Сергеев. Семейский сруб; Видимо, Ситников не
чувствовал укусов. Сергеев. Конный двор). Область внутреннего восприятия
отличается глубиной
(глубинное чувство; глубокое
чувство),
противоречивостью (противоречивые чувства), странностью (странное
чувство), ложностью (ложное чувство). Чувства-ощущения можно
вызвать у человека (вызвать/ вызывать какое чувство; ср. также:
действенное чувство), пробудить их (пробуждать какое чувство высок.),
возбудить (возбуждать в ком какое чувство). Эти чувства возникают
произвольно, их появление не контролируется человеком (какое чувство
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невольно возникло/ появилось). Появление того или иного чувстваощущения описывается военными метафорами (какое чувство овладело
кем; какое чувство охватило/ захватило кого; какое чувство напало на кого).
Чувство-ощущение сопровождает некоторые действия (с каким чувством
узнать что; с каким чувством извещать кого о чём). Чувство-ощущение
исчезает также самопроизвольно, как и появляется; такое явление
описывается метафорами имущества (чувство чего исчезло/ пропало;
утрачивать чувство чего).
Эмоциональное состояние описывается метафорами вкуса (чувство
горечи), отношения (чувство гадливости), телесными метафорами
(чувство содрогания).
ЧУВСТВО-СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ
Человек наделяется органами чувств для восприятия того, что
происходит во внешнем мире (воспринимать всеми чувствами;
воспринимать что органами чувств). Среди способов восприятия
отмечаются зрение, слух, обоняние, вкус, осязание (чувство зрения;
чувство слуха; чувство обоняния/ запаха; чувство вкуса; чувство
осязания). В русской языковой картине мира некоторые чувства относятся
к области инстинкта (инстинктивное чувство). Набор чувств у каждого
человека вариативен. Особые чувства понимаются как некий дар свыше
(иметь дар сверхжизненного чувства; обладать даром чувствовать что).
Обычно человеку приписывается наличие пяти чувств. Некоторые люди
обладают особым шестым чувством (есть у нас какое-то шестое
чувство; шестое чувство), которое называется интуицией (интуитивное
чувство). Интуицию в свою очередь отличает гендерная специфика – ею
наделяются женщины (женская интуиция). Область чувств отличает
женское восприятие по особым характеристикам (ср.: Много сознаёт и
чувствует совсем по-женски (Попова даже удивляется: откуда?), а
умишко и поведение ребячьи. Сергеев. Семейский сруб). К ним относятся
любовь или нежность, которые могут быть женскими и материнскими
(женское чувство; материнское чувство; ср.: [Попова] не знала сама,
каким чувством больше привязалась к Валерке: женским или
материнским. Сергеев. Семейский сруб; Да и было оно [чувство] не таким,
как прежде, к другим, – может, и в самом деле проглядывало в нём
больше материнской нежности. Сергеев. Семейский сруб).
Шестое чувство есть некая способность воспринимать то, что
происходит во внутреннем мире. Такое чувство наделяется признаками
неопределённости (ср.: А умные люди говорят, что есть у нас шестое
какое-то чувство. Бальмонт. Ливерпуль). Шестое чувство в наивной
языковой классификации определяется в сферу неизвестного (ср.: Павел
Резнин отстроил здание заново, но, будучи человеком простым, с ясным
взглядом на вещи, он не помышлял ни о шестом чувстве, ни о шестом
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этаже. Бальмонт. Ливерпуль). Восприятие шестым чувством уподобляется
способности животных и птиц. В народе бытует мнение, что у птиц и
животных диапазон восприятия мира лучше. Подобное восприятие в
просторечии называют нюхом или чутьём (Чувствовалось что-то
неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части – шестое
чутьё, как у летучей мыши. Фадеев. Разгром). Как пишет Н.Д. Арутюнова,
«совершенно особую и очень интересную проблему составляет
употребление перцептивных глаголов для обозначения восприятия при
помощи «шестого чувства» (интуиции), дающего познание и прозрение.
Его объекту всегда приписывается знаковая природа. Кроме
универсального глагола чувствовать (чуять), интуиция обслуживается по
преимуществу предикатами зрения и слуха; ср. внутренний слух и
внутреннее зрение (прозрение), тайнослышанье и ясновидение. Это в
большей мере зависит от интра- и экстравертной направленности
восприятия, а также от природы воспринимаемого объекта; так,
пророчества и предсказания словесны и человек воспринимает их
внутренним слухом.
В целом можно предположить, что зрительные образы легче
поддаются когнитивной обработке, чем слуховые впечатления. Первые
больше связаны с чувственной и рациональной природой человека, вторые
ассоциируются скорее с его иррациональным началом. В этом смысле
интуиция ближе к слуху, чем к зрению» [1: 113].
Интуиция – слово, пришедшее из латыни (intueri «пристально,
внимательно смотреть»). Интуиция по-русски это и есть чутьё, чувство.
Чуять – «предугадывать, предчувствовать; ощущать, чувствовать,
слышать; воспринимать, ощущать обонянием» [6, II: 397]. В русской
языковой картине мира область интуиции называется предчувствием.
Органом предчувствия считается сердце (сердце чует/ чувствует; ср.: Непременно придут, очаровательная королева, непременно! – отвечал
Коровьев, – чует сердце, что придут, но не сейчас, конечно, но в своё
время обязательно придут. Булгаков. Мастер и Маргарита; Чует моё сердце –
быть в нашем доме по осени покойнику. Сергеев. Залито асфальтом).
Предчувствие человек «прочитывает» по действиям сердца («Он
соблазняет меня, – думал я, и сердце замирало и вздрагивало от
предчувствий, – но почему он не то говорит». Булгаков. Театральный роман;
Сердце моё застучало от радостного предчувствия. Сергеев. Конный двор;
Я уловил позабытые запахи родного места – моё сердечко сжалось от
радостного предчувствия. Сергеев. Залито асфальтом). Интересным является
анатомический факт расположения сердца в обыденной картине мира –
народ считает, что сердце располагается под ложечкой – в области
солнечного сплетения (Улица пустая вообще производит ужасное
впечатление, а тут ещё под ложечкой томило и сосало предчувствие.
Булгаков. Белая гвардия); см. подробнее [4: 83-89]. Предчувствие связывается
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с ожиданием хороших событий (-Ну, мне пора, – сказала она с лёгким
вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой
радости и тайны между нами. Бунин. Осенью) или неприятностей (Слушай, Елена, – говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая; сердце его
сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что
Елена останется одна с Анютою в пустой большой квартире, – ничего не
поделаешь. Булгаков. Белая гвардия). Предикаты, представляющие
негативные предчувствия, передаются метафорами действия оружия,
мрака, мучения (Невесёлые предчувствия омрачили меня. Сергеев. Конный
двор; Недоброе предчувствие кольнуло меня. Сергеев. Конный двор;
Предчувствие неотвратимой беды и сознание вины перед всеми нами
мучили его [отца]. Сергеев. Залито асфальтом).
ЧУВСТВО-ЭМОЦИЯ
Ещё одно лексикографическое толкование лексемы чувство
соотносит концепт чувство с областью эмоций – «внутреннее психическое
состояние человека, его душевные переживания» [5, IV: 689]. В русском
языке слово эмоция известно с конца XIX в.; оно пришло в русский язык
из французского. Если слова эмоция не было, то эта сфера должна была
каким-то образом обозначаться в языке, либо классификация,
свойственная научной картине мира не совпадает с народной. Вероятнее
всего слово чувство вобрало в себя все значения, которые закреплялись за
лексемой ощущение, которая, как и лексема чувство, обозначала в
определённых контекстах эмоции (ср.: ощущать/ чувствовать грусть/
печаль/ радость; ощущение грусти/ радости). Чувство – общее слово для
обозначения восприятия вообще. Результатом восприятия было осознание
переживаемых ощущений. К таким ощущениям в русской языковой
картине мира относятся физиологические (свойственные телу) и
психологические (свойственные или приписываемые душе, уму, духу,
разуму и т.д.). Для русского языка совершенно безразлично, какой способ
положен в основу того или иного восприятия, главное – это то, что
ощущается с более или менее известным результатом или реакцией (ср.,
напр., чувство боли: укол – телесное ощущение, душа болит – внутреннее
ощущение).
О необходимости разделения чувств и эмоций говорила А.
Вежбицкая [2: 341-375]. В русском языке чувство отождествляется с
эмоцией только в небольшой своей смысловой части. Чувство в русском
многоаспектнее – это и состояние, и восприятие, и ощущение, и характер,
и сознание, и эмоция. Синонимами чувства в русском языке выступают
эмоция, настроение, переживание. В английском чувству соответствует
feeling, эмоции – emotion, в немецком языке чувство – Gefuhl, эмоции
эквивалента не имеют, а настроение обозначается лексемой Stimmung.
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Неспособность сопереживать в русском языке называется
бесчувствием (бесчувственные люди), наличие такой способности
называется сочувствие. Эмоциональная сфера противопоставляется
рациональной; чувство определяется нерациональностью, безрассудством,
безудержностью внутреннего состояния (безотчётное/ безрассудное/
безудержное чувство). В народном понимании противопоставленным
членом такой оппозиции считается голова (ср.: от любви/ радости
кружится голова; ср. также: Тогда впервые С рифмой я схлестнулся. От
сонма чувств Вскружилась голова. Есенин. Мой путь). Чувства-эмоции
воздействуют на человека (чарующее чувство; щемящее чувство). Область
эмоциональных переживаний в русском языке определяется по
дихотомическим признакам естественности и неестественности
(естественное/
неестественное
чувство),
осознанности
и
неосознаваемости (неосознанное чувство; осознавать свои чувства),
контролируемости
и
неконтролируемости
(невольное
чувство;
контролировать/ сдерживать свои чувства), самонаправленности и
направленности на другого (испытывать чувство самовлюблённости;
взаимное чувство; сочувствие/ ответное чувство). Чувства могут быть
телесные и внутренние, которые иногда совмещаются (внутреннее
чувство озноба), человеческими и нечеловеческими (человеческое
чувство; звериное/ животное чувство). Когнитивная обработка
сопутствующих ассоциаций приводит к пониманию чувства как некоего
качества или свойства человека, развивающегося со временем (развитие
чувств; ср.: После того как я трагически узнал высоту и ощущение
собственного тела ... у меня, естественно развилось то чувство, которое
называется страхом высоты. Бальмонт. Белая невеста).
Чувства возникают сами, либо их вызывают некоторые предметы,
люди, события. Влияние на чувства оказывают все виды искусства (ср.:
Во-первых, равнодушные и спокойные не потащились бы к черту на
кулички в ноябрьскую непогодную темь, а во-вторых, действительно,
сама живопись возбуждала и мысли и чувства. Солоухин. Продолжение
времени). В случаях, когда поступки или действия людей вызывают некие
чувства, такое воздействие передаётся производственными метафорами
(ср.: [Чарский] поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить
чувство восхищения, произведенное в нём блестящим импровизатором.
Пушкин. Египетские ночи). Производственные метафоры актуализируют
специфические черты поведения человека. Так, например, чувство
неловкости возникает у человека из-за невозможности принять участие в
совместном труде (ср.: Снова испытали мы чувство неловкости: люди
занимаются делом, ровняют и заметают ток, расстанавливают в
нужном порядке разные там сортировки и веялки... Солоухин. Чёрные доски).
В обыденном восприятии люди обладают не всеми чувствами.
Некоторые чувства могут быть несвойственны человеку (Даже Тальбергу,
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которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства,
запомнились в этот миг и чёрные аккорды, и истрёпанные страницы
вечного Фауста. Булгаков. Белая гвардия).
Чувства-эмоции часто подвергаются оценке. С позиций
нормативной оценки чувства бывают обычными и необычными
(испытывать обыкновенные/ необыкновенные чувства; необыкновенное
чувство; необычайное чувство; необычное чувство), нормальными и
ненормальными (нормальное/ нелепое чувство). С позиций моральной
оценки чувства могут быть хорошими и плохими (хорошие/ добрые
чувства; дурное/ нехорошее чувство), с позиций гедонистической или
сенсорно-вкусовой (по терминологии Н.Д. Арутюновой) оценки –
приятными и неприятными (приятное чувство истомы; неприятное
чувство). По замечанию Н.Д. Арутюновой, «оценка выражает личные
мнения и вкусы говорящего, а они различны у разных людей. Во
внутреннем мире человека оценка отвечает мнениям и ощущениям,
желаниям и потребностям, долгу и целенаправленной воле. Это создает ее
конфликтность: оценка, порожденная желанием, отлична и от оценки,
вытекающей из долга, и от оценки, вызванной нуждой» [1: 6]. Поведение и
поступки человека определяются как эмоциональные и неэмоциональные;
последнее расценивается как бесчувствие (с чувством, с толком, с
расстановкой шутл. или ирон.; ср.: [Фамусов:] Достань-ка календарь;
Читай не так, как пономарь; А с чувством, с толком, с расстановкой.
Грибоедов. Горе от ума). Оценка может быть передана пространственной
метафорой вертикали: чувства могут быть высокими и низкими
(возвышенные/ высокие чувства; низкие/ низменные чувства; глубокие
чувства; ср.: Когда возвышенные чувства, Свобода, слава и любовь И
вдохновенные искусства Так сильно волновали кровь. Пушкин. Демон; ср.
также: Согласна трель! взаимны тоны! Восторг всех чувств! За вас
короны Тогда бы взять не пожелал. Державин. На счастие). Чувство-эмоция
определяется через фазы своего существования: чувство возникает,
переживается или проживается и исчезает (появление чувства; ср.: За это
время во мне возникло сосущее неприятное чувство, предчувствие, что
икону, которую я держу в руках, придётся в конце концов поставить на
полку. Солоухин. Чёрные доски). Чувства-эмоции отличаются изменчивостью
и неизменностью (неизменность/ изменчивость чувств; ср.: В заключение
письма она уверяла князя Голицына в неизменности своих чувств,
благодарности и привязанности к императрице Екатерине II и в
постоянном рвении о благе России. Мельников-Печерский. Княжна Тараканова и
принцесса Владимирская).
Ситуация чувства предполагает наличие субъекта, испытывающего
то или иное чувство, и причины возникновения этого чувства (причина
появления/ возникновения чувства; ср.: Подобное состояния тесного
слияние с миром у детей порой бывает куда глубже, чем у взрослых,
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которые привыкли связывать свою тоску и грусть с чем-то
определённым и потому считают, будто они постигли причину своих
чувств. Сергеев. Конный двор). В синтаксических конструкциях, где
актуализируется такая ситуация, субъект – одушевлённое лицо, а предикат
представлен обычно метафорой (человек испытывает страх из-за
неизвестности своего будущего). Существует семантическая корреляция
между различными чувствами: чувства членятся на объектные,
направленные на объект, и каузативные, возникающие из-за воздействия
на субъект чувства внешних и внутренних раздражителей (волнующее
чувство; успокоительное чувство; ср.: Страсть, как человеческое
чувство, может быть та же самая, но предмет-то страсти совсем
иной. Солоухин. Чёрные доски; Чувство страха невольно сообщилось и
Козельцову: мороз побежал по коже. Л.Толстой. Севастополь в августе 1855
года).
Душа и сердце – локусы чувств-эмоций в русской языковой картине
мира (чувства в душе или сердце; ср.: Проснуться, чуя в сердце чувства
прежние, В окно увидеть тающий янтарь, Стать снова беззаботней,
безмятежнее, Увидеть вновь, что было новью встарь. Бальмонт. Взгляд
внутрь). Эмоции-чувства заполняют, наполняют сердце и душу (от
полноты чувств; ср.: От полноты чувств коровой заревел Андрей
Тихонович. Мельников-Печерский. Непременный). В душе и сердце есть особые
чувствительные, «болевые» точки, отвечающие за те или иные чувства
(ср.: Говорили мы о «болевых точках». Бесспорно, они есть в душе у
каждого человека, не бывает, я убежден, вполне бесчувственных людей...
Солоухин. Продолжение времени).
В современной лингвистике был поднят вопрос о перечне всех
возможных эмоций, которые закреплены за разными языковыми
картинами мира. В русской языковой картине мира выделены следующие
чувства-эмоции, которые в языке реализуются в виде схемы ‘чувство +
эмоция’:
• беспокойство (чувство беспокойства),
• благоговение (чувство благоговения испытывать/ испытать),
• блаженство (чувство блаженства),
• боязнь (чувство боязни),
• взволнованность (чувство взволнованности),
• веселье (чувство веселья),
• вдохновение (чувство вдохновения),
• влюблённость (чувство влюблённости),
• возбуждение (чувство возбуждения),
• возмущение (чувство возмущения),
• волнение (чувство волнения),
• восторг (чувство восторга),
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восхищение (чувство восхищения),
враждебность (чувство враждебности испытать к кому),
гнев (чувство гнева),
гордость (чувство гордости),
горе (чувство горя),
горесть (чувство горести),
грусть (чувство грусти),
досада (чувство досады),
жалость (чувство жалости),
заброшенность (чувство заброшенности),
злоба/ злость (чувство злобы/злости на кого/ на что),
зависть (чувство зависти),
изумление (чувство изумления),
испуг (чувство испуга),
исступление (чувство исступления),
ликование (чувство ликования),
любовь (чувство любви; любовное чувство),
надежда (чувство надежды),
негодование (чувство негодования),
недовольство (чувство недовольства),
неистовство (чувство неистовства),
неловкость (чувство неловкости),
ненависть (чувство ненависти),
неприязнь (чувство неприязни),
терпение/ нетерпение (чувство (не)терпения),
обеспокоенность (чувство обеспокоенности),
обида (чувство обиды),
облегчение (чувство облегчения; (по)чувствовать облегчение от
чего),
огорчение (чувство огорчения),
одиночество (чувство одиночества),
озабоченность (чувство озабоченности),
оскорблённость (чувство неосознаваемой оскорблённости),
отвращение (чувство отвращения),
отрада (чувство отрады),
отчаяние (чувство отчаяния),
паника (чувство паники),
печаль (чувство печали),
подавленность (чувство подавленности),
потерянность (чувство потерянности),
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потрясение (чувство потрясения),
презрение (чувство презрения),
радость (чувство радости),
раздражение (чувство раздражения),
разочарование (чувство разочарованности),
растерянность (чувство растерянности),
растроганность (чувство растроганности),
ревность (чувство ревности),
робость (чувство робости),
самозабвение (чувство самозабвения),
сердечность (чувство сердечности),
симпатия (чувство симпатии),
скорбь (чувство скорби),
скука (чувство скуки),
смущение (чувство смущения),
смятение (чувство смятения),
содрогание (чувство содрогания),
сомнение (чувство сомнения),
сожаление (чувство сожаления),
сопереживание (чувство сопереживания; сочувствие),
спокойствие (чувство спокойствия; чувство покоя),
страдание (чувство страдания),
страсть (чувство страсти),
страх (чувство страха),
стыд (чувство стыда; ложное чувство стыда),
счастье (чувство счастья),
торжество (чувство торжества),
тоска (чувство тоски),
тревога (чувство тревоги),
угнетение (чувство угнетения),
удивление (чувство удивления),
ужас (чувство ужаса),
умиление (чувство умиления),
умиротворение (чувство умиротворения/ умиротворённости),
уныние (чувство уныния),
уязвлённость (чувство уязвлённости),
юмор (чувство юмора; изощрённое чувство юмора),
ярость (чувство ярости).
Ассоциативный ряд чувства любви включает в себя разнообразные
характеристики. Сама любовь есть чувство (чувство «любовь»; ср.: Но
посетило Аттилу чувство, И свила любовь Своё гнездо в его дремучем
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сердце. Кедрин; ср. также: Младой девицы чувства нежа Вливаю в сердце
ей любовь. Державин. Фелица). Любовь – это некое испытание (испытывать
чувство любви к кому), это сильное, безотчётное, бескорыстное,
беспредельное, прекрасное чувство к близкому человеку или целому
народу, которое необходимо проверять (проверить свои чувства; ср.: У
них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчётное,
физиологическое, страстное чувство, которое они воспринимали за
воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной,
обхватывающей всё существование любви к русскому народу, русскому
быту, к русскому складу ума. Герцен. Колокол от 15 января 1861; Мне грустно
вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и
беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя
сочувствия. Л.Толстой. Детство).
Чувство недовольства соотносится с получением определённого
опыта (испытать чувство недовольства). Такой опыт в русском
языковом сознании имеет особые характеристики локализации – он
«располагается» где-то позади, в прошлом на временной оси (ср.: Во всё
это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства
новым, которое является при каждой перемене положения, успели
убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в
действующую армию. Л.Толстой. Севастополь в августе 1855 года).
Сфера саморефлексии представляет собой область познанного и
неизвестного. Познанные эмоции имеют соответствующие обозначения в
языке. Часть чувств-эмоций такого обозначения не имеет (особое/
странное чувство; ср.: Странное чувство мелькнуло у Елены, но
предаваться размышлению некогда: Тальберг целовал жену, и было
мгновение, когда его двухэтажносые глаза пронизало только одно –
нежность. Булгаков. Белая гвардия). Эти чувства образуют индивидуальную
сферу жизненного опыта, которая описывается метафорами испытания
(ср.: Его окружали люди, возвращённые им к жизни, и он переживал
особое чувство как бы своего права на них. Г.Берёзко. Ночь полководца).
Испытание чувств в свою очередь трактуется как получение нового знания
(Ты новые лица увидишь И новых друзей изберёшь, – Ты новые чувства
узнаешь И, может быть, счастье найдёшь. Жадовская. Ты скоро меня
позабудешь…). Испытание того или иного чувства возможно в мечтах, в
виртуальном мире (И в дальний блеск душа лететь готова Не трепетом,
а радостью объята, Как будто это чувство ей не ново, А сладостно уж
грезилось когда-то. Фет. Горное ущелье).
Чувства-эмоции в народном восприятии членятся на частотные и
редкие (редкое чувство), постоянные и временные (постоянно/ всё утро
чувствовать тревогу), большие и маленькие (ср.: «Так вот он, четвертый
бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» –
думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое
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чувство подавленного страха. Л.Толстой. Севастополь в декабре месяце).
Эмоции могут быть переосмыслены через признаки сильных и слабых
чувств (сильное чувство страха; слабое чувство вины). Некоторые
чувства могут непроизвольно передаваться другому человеку (чувство
страха невольно сообщилось кому). Чувства-эмоции могут самостоятельно
развиваться у человека (у кого развилось чувство страха высоты). По
характеру переживания некоторые чувства способны вытеснять другие,
при этом меняется способ описания локализации этого чувства – чувство
уже располагается не внутри человека, а человек находится внутри
чувства (чувство переполняет кого; ср.: -А как же мы? – вдруг вся
переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля. Фадеев.
Молодая гвардия; ужас/ страх/ гнев объял кого; ненависть обуяла; ср.: Ужас
– холодный, исключающий все другие мысли и чувства, ужас – объял всё
существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена. Л.Толстой.
Севастополь в мае;).
Чувству-эмоции свойственно описание метафорами веса, при этом
положительные чувства определяются невесомостью (чувство душевного
облегчения; чувство радостного облегчения; испытывать чувство
лёгкости; ср.: Чувство радостного облегчения продолжало веселить
Решетникова. Соболев. Зелёный луч), негативные чувства – признаками
груза, ноши (тяжёлое чувство стыда/ презрения/ ненависти; ср.: «Я
подлец, я трус, мерзкий трус!» – вдруг подумал он и снова перешёл к
тяжёлому чувству презрения, отвращения даже к самому себе.
Л.Толстой. Севастополь в августе 1855 года). Иногда происходит нарушение
указанных корреляций (ср.: Долгое время не мог я избавиться от
внезапного чувства изумления. Сергеев. Конный двор).
Для описания ситуации чувства-эмоции может быть задействована
схема ‘чувствовать + эмоция’. Эта схема позволяет дополнить список
чувств-эмоций:
беззаботность (чувствовать беззаботность),
безмятежность (чувствовать безмятежность),
влечение (чувствовать влечение),
влюблённость (чувствовать влюблённость),
мука (чувствовать муку),
ожесточённость (чувствовать ожесточённость),
расстройство (чувствовать расстроенность),
Многие лексемы, заимствованные из разных языков, обозначающие
те или иные чувства-эмоции, в эту категорию так и не вошли (ср.:
*чувствовать депрессию, ?чувство депрессии, *чувствовать меланхолию,
?
чувство меланхолии, ?чувствовать хандру, *чувство хандры,
*чувствовать сплин, *чувство сплина).
Вероятно, в классификации эмоций выделяется ещё одна
подкатегория – ‘эмоции-состояния’, которые не входят в подкатегорию
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чувства-эмоции, и описываются по двум схемам ‘быть + эмоция’ или
‘быть + пространственный предлог + эмоция’ (быть очарованным, быть в
депрессии, быть меланхоличным). Такие схемы позволяют передавать
значение
«эмоциональное
состояние»,
которое
характеризуется
длительностью или постоянностью, в последнем случае речь идёт уже об
описании характера человека (быть угрюмым).
ЧУВСТВО-ХАРАКТЕР/СОСТОЯНИЕ
Чувство в русской языковой картине мира относится к характеру
человека. Чувство – это особое свойство характера, например,
стеснительность (чувство стеснительности), гордость (чувство
гордости), решительность или нерешительность (испытывать чувство
нерешительности), робость (чувство робости), уверенность или
неуверенность (чувство уверенности/ неуверенности). Действия чувствасостояния выражаются метафорами врага, захватчика (Какое-нибудь тихое
воспоминание вдруг блеснёт в вашем воображении; собственная ваша
личность начнёт занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет
меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство
нерешимости вдруг овладеет вами. Л.Толстой. Севастополь в декабре месяце).
Чувство временно; состояние, которое называется чувством, может
переходить в другое состояние, оно меняется, трансформируется во что-то
другое. Чувство бывает трудно идентифицировать. Проявление чувств
связано со всем тем, что таится в душе человека (ср.: По случаю этого
нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их
одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть,
может быть, – это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в
душе каждого. Л.Толстой. Севастополь в декабре месяце).
Среди авторских признаков характера, например, у Л.Н. Толстого,
встречается признак ‘мужество’ (Не может быть, чтобы при мысли, что
и вы в Севастополе, не проникли к душу вашу чувства какого-то
мужества, гордости и чтоб кровь ваша не стала быстрее обращаться в
ваших жилах... Л.Толстой. Севастополь в декабре месяце).
ЧУВСТВО-СОСТОЯНИЕ
К чувствам-состояниям относятся ожидание (чувство ожидания),
успокоение (успокоительное чувство). Нахождение в определённом
эмоциональном состоянии определяется в русском языке метафорами
испытания (испытывать успокоительное чувство/ чувство ожидания; ср.:
Андрей часто, отрываясь от дел или от светской толпы, с вечера, с бала
ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и
успокоить встревоженную или усталую душу, и всегда испытывал то
успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из
великолепных зал под собственный скромный кров или возвратясь от
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красот южной природы в берёзовую рощу, где гулял ещё ребёнком.
Гончаров. Обломов).
Переживание состояния-чувства не может быть измеряно
(безмерные чувства; ср.: Когда тебе в нелицемерном Угодна слоге
простота, Внемли, – но в чувствии безмерном Мои безмолвствуют уста.
Державин. Благодарность Фелице).
Некоторые негативные чувства ассоциируются с болезнью
(болезненность переживаемых чувств; ср.: Хотя любовь и называют
чувством капризным, безотчётным, рождающимся, как болезнь, однако
ж и она, как все, имеет свои законы и причины. Гончаров. Обломов).
Состояние вдохновения, эмоционального подъёма в русском языке
передаётся выражением быть в ударе (ср.: Сегодня я в ударе нежных
чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость. И вот теперь Я сообщить
вам мчусь, Каков я был И что со мною сталось! Есенин. Письмо к женщине).
ЧУВСТВО-СОЗНАНИЕ
Ментальная сфера в русской языковой картине мира может быть
описана в признаками чувства. Способность осознавать, понимать то, что
происходит в окружающем мире определяется как «способность
чувствовать» (терять чувства; лишиться чувств; в чувство прийти
«начать понимать»), которую человек может утратить (лишиться чувств;
ср.: [София:] Ах! Боже мой! Упал, убился! – (Теряет чувства). Грибоедов.
Горе от ума; Принцесса лишилась чувств. Мельников-Печерский. Княжна
Тараканова и принцесса Владимирская).
Переживаемые чувства пытаются осознать, разобраться в своём
состоянии (подвергать анализу свои чувства). При анализе своим
чувствам дают оценку, обычно рациональную (глупое/ наивное чувство).
Способность управлять своими чувствами называется чувством
самообладания (чувство величайшего самообладания) – имущественная
метафора. Способность не реагировать на происходящее называется
отстранённостью (чувство отстранённости) – пространственная
метафора.
Концептуализация чувств осуществляется посредством передачи
признаков переживания некоторых состояний. К таким состояниям
относится сознание внутренней свободы (чувство (эмоциональной)
свободы; чувство свободы от чего; чувствовать свободу от чего), надежда
и ожидание (чувство надежды и ожидания), нерешительность
(испытывать чувство нерешительности; чувство нерешимости овладеет
кем), неуверенность (чувство неуверенности).
Концептуальная метафора не имеет целью полное отождествление
объектов. Это позволяет использовать метод диспластии (термин
Б.Поршнева) или синэргии – отождествление неотождествимого. Так,
свобода может быть выражена метафорой захвата (чувство свободы/
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освобождения охватило/ захватило кого; ср.: И совершенно новое для него
чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими
грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не
признавал людьми наравне со своими московскими знакомыми. Л.Толстой.
Казаки).
Духовный мир человека представляет собой единое целое:
эмоциональное и рациональное дополняет друг друга. Народное видение
мира определяет чувство как способность воспринимать происходящее в
психике человека и того, что находится вне его тела. При этом чувство
осложнено такими смысловыми компонентами, как восприятие, эмоция,
сознание, отношение (типичная гносеологическая схема).
ЧУВСТВО-ОТНОШЕНИЕ
Особая сфера взаимоотношений воспринимается как область чувств
(человеческие чувства; с каким чувством относиться к кому/ чему).
Чувство-отношение передаётся рациональной оценкой (безотчётное
чувство), гедонистической или эстетической оценкой (приятное/
неприятное чувство чего; с неприятным чувством к кому), нормативной
оценкой (странное чувство; обычное чувство; невыносимое чувство чего),
эмоциональной оценкой (с жутким чувством). Чувство-отношение
передаётся температурными метафорами (с тёплым чувством).
Группа чувств-отношений включает в себя следующие признаки:
• антипатия (антипатическое чувство),
• благодарность (чувство благодарности),
• гадливость (гадливое чувство),
• жалость (чувство жалости),
• неприязнь (чувство неприязни),
• омерзение (чувство омерзения),
• патриотизм (чувство родины; патриотические чувства),
• превосходство (чувство превосходства),
• преданность (чувство преданности),
• презрение (чувство презрения),
• протест (чувство протеста),
• противоречие (чувство противоречия),
• сострадание (чувство сострадания),
• теплота (теплота чувств),
• неудовлетворённость (чувство неудовлетворённости),
• удовлетворение (чувство удовлетворения).
Чувства отображают ценностную шкалу, характерную для русской
культуры, в которой на первом месте находятся сострадание и жалость
(чувство сострадания/ жалости; ср.: Потом, она так доступна чувству
сострадания, жалости! Гончаров. Обломов). Сострадание – это и есть
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сочувствие, способность переживать те же эмоции, что и другой человек
(ср.: И только обоим старикам, Валеркиному отцу и Афанасию
Прокопьевичу, не сострадала, не сочувствовала. Сергеев. Семейский сруб).
За сочувствием обращаются к другому человеку (-Тоже мне, развели
детский сад, – обращаясь за сочувствием к нам, пожаловалась Катька.
Сергеев. Залито асфальтом).
Чувство-отношение,
как
и
чувство-ощущение,
бывает
прирождённым (У молодости есть особое, почти прирождённое чувство
отталкивания от избитых дорог и застывающих форм. Короленко. История
моего современника).
Значительной для русского языкового восприятия считается область
отношения к Родине. Отношение, которое испытывает человек к тому
месту, где он родился, называется чувство Родины. Такое чувство
относится к сфере опыта, испытания, которое необходимо пережить
каждому (испытать чувство любви к родине). Переживание этого чувства
квалифицируется как глубокое и сильное (Скорбь о прошедшем таяла в
его душе, как весенний снег, и – странное дело! – никогда не было в нем
так глубоко и сильно чувство родины. Тургенев. Дворянское гнездо). Чувство
родины определить однозначно нелегко, это очень ёмкое понятие (ср.: Но
чувство родины – это очень сложное чувство, в него входят и чувство
родной истории, и чувство будущего, и оценка настоящего, и в числе
прочего – не на последнем месте – чувство родной природы. Солоухин.
Время собирать камни). Такое чувство заложено в самой культуре русского
народа, где оно называется чувством родной земли. Земля первична в
обозначении отношения к родным и близким: земля кормит и поит,
взращивает и оберегает. Земля называется матерью – земля-матушка;
мать-сыра-земля (ср.: Если каждый из нас попытается присмотреться
внимательно к своему собственному чувству родной земли, то он
обнаружит, что это чувство в нём не стихийно, но оно организованно и
культурно, ибо оно питалось не только стихийным созерцанием природы
как таковой, но и воспитывалось всем предыдущим искусством, всей
предыдущей культурой. Солоухин. Время собирать камни).
Чувство родины называется любовью. Это чувство не принято
выставлять напоказ, его таят, скрывают в глубине души (И эта причина
есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в
глубине души каждого, – любовь к родине. Л.Толстой. Севастополь в декабре
месяце).
В русском языке обозначение такого чувства может быть заменено
на чувство патриотизма. Если чувство родины, родной земли
испытывают, то чувство патриотизма воспитывают в человеке
(воспитать чувство патриотизма; ср.: Но если памятник воспитывает,
то можно ли сопоставить его с таким понятием, как уличное движение,
которое ровно ничего не напоминает (о героизме русского народа, во
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всяком случае) и ровно ничего не воспитывает, а тем более
патриотических чувств. Солоухин. Продолжение времени). В определённые
исторические периоды в русском языке возникали варианты обозначения
социальных чувств (ср., напр., верноподданнические чувства «чувства,
которые испытывают поданные к своему правителю»).
ЧУВСТВО-ЭТИКА
Область чувств распространяется и на этическую сферу
взаимоотношения людей. Чувство в определённом контексте проявляет
отнесённость к морали и нравственности (моральное чувство;
нравственное чувство). Нравственность в обществе формируется двумя
категориями чувств – чувствами религиозными и чувствами
общечеловеческими (религиозно-нравственное чувство).
Оценка, которая проявляется при такой отнесённости, характеризует
чувства, основываясь на нескольких градациях. Так, чувства членятся в
рамках моральной оценки на хорошие и нехорошие (хорошие/ нехорошие
чувства). С позиций социальной оценки (нормы) чувства делятся на
допустимые и недопустимые (нормальное чувство; полузаконное чувство).
Оценочные характеристики этического чувства могут быть переданы при
помощи эпитета скользкий (скользкое чувство; ср.: Возвращаюсь к
ребятам со скользким чувством исполненного долга и поздним
раскаянием: мне чуточку жаль Витьку. Сергеев. Залито асфальтом).
В некоторых контекстах этические чувства соотносятся с чувством
меры и такта (чувство такта/ меры; ср.: Чувство такта и меры в оценке
литературных явлений никогда не покидало его. Панаев). Такое чувство
считается врождённым.
Во всех градациях превалируют чувства, которые оцениваются
позитивно, т.е. на нормативно-ценностной шкале занимают позицию выше
уровня нормы. К положительно оцениваемым чувствам, формирующим
мелиоративную часть ценностной этической шкалы, относятся
бескорыстие
(бескорыстное
чувство),
благодарность
(чувство
благодарности; делать что из чувства благодарности), благородство
(благородство чувств; благородное чувство), верность (чувство
верности), гуманность (гуманное чувство), деликатность (деликатное
чувство), долг (чувство долга; хорошо развитое чувство долга; из чувства
неоплатного долга сделать что), достоинство (показать/ выказывать
чувство достоинства; чувство собственного достоинства), преданность
(чувство преданности), справедливость (чувство справедливости; сильно/
хорошо развитое чувство справедливости), помощь (чувство локтя
книжн.), почтение (чувствовать почтительность к кому; чувство
почтения), правдивость (чувство правды), такт (чувство такта),
уважение (чувство уважения).
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Одни чувства предопределяют наличие других. Так, чувство долга
связывается с чувством благодарности (ср.: Я не хочу сказать, что
Аксаков потом из чувства благодарности или из чувства неоплатного
долга воспевал природу, но, видимо, она тогда так наполнила собой
умиравшего мальчика и душу его... Солоухин. Время собирать камни).
К негативно оцениваемым этическим чувствам относят жадность
(чувство жадности; испытывать чувство жадности; сильно развитое
чувство жадности), зависть (чувство зависти; испытывать чувство
зависти), оскорблённость (чувствовать себя оскорблённым), самолюбие
(чувство самолюбия), себялюбие (чувство себялюбия), унижение
(почувствовать унижение; унизительное чувство), эгоизм (эгоистическое
чувство). В русской ценностной картине мира постулируется, что добро
всегда побеждает зло (И то, что нехорошие чувства: зависть,
жадность, себялюбие – не торжествуют, а чёрное зло побеждено.
Солоухин. Время собирать камни).
Этические признаки концепта чувство предопределяют особенности
ценностной картины мира на основе функционирования тех или иных её
составляющих. Так, этическая группа признаков концепта чувство
включает в себя собственно этические чувства, а также прагматические
признаки, обозначающие «следствие или результат
действия
нравственного/ морального чувства». К последним относятся такие
признаки, как вина (испытывать чувство вины перед кем), раскаяние
(чувство раскаяния; испытать чувство раскаяния от чего; запоздалое
чувство раскаяния), стыд (чувство стыда), совесть (чувствовать
действие совести; совесть – внутреннее чувство). Совесть закономерно
соотносится с чувствами (ср.: Внутреннее чувство художника - самый
верный барометр. Это совесть. Вы сами должны знать: хорошо или
худо, лучше или хуже прежнего. Крамской. Письмо П.О. Ковалевскому. 5 дек.
1884). Языковые ассоциации связывают действия чувств с действиями
судьи или учителя (чувство раскаяния/ вины разбирает кого; ср.:
Запоздалое чувство раскаяния разбирало меня. Астафьев. Последний поклон).
Анализируя подобные чувства, человек соотносит их проявление где-то в
глубине (глубокое чувство раскаяния/ стыда; ср.: Но за этим чувством
было другое, тяжёлое, сосущее и более глубокое чувство: это было
чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Л.Толстой.
Севастополь в августе 1855 года). Раскаяние и стыд – это результат проявления
совести.
Этика заключает в себе правила поведения. Чувственная сфера точно
также регламентируется, как и иные формы поведения человека в
обществе. Некоторые из этих правил них толкуется ложно (испытывать
чувство ложного стыда; Ложный стыд – вот как называется это
чувство, которое помешало мне тогда. Солоухин. Продолжение времени). По
словам Н.Д. Арутюновой, «необходимость в общеоценочных предикатах
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продиктована механизмами выведения оценки. Каждый объект
действительности (вещь или положение дел, человек или событие)
обладает неопределенным по числу и составу набором аксиологически
релевантных свойств, которые должны быть приняты во внимание при
выведении общей оценки, т.е. при включении объекта в один из двух
аксиологических разрядов. Эти свойства постоянно вступают между собой
в конфликт. Объект может в одном отношении характеризоваться
положительными
свойствами,
а
в
другом
отрицательными.
Аксиологическая противоречивость объектов заложена в их природе» [1:
72]. В русской языковой картине мира этические чувства «располагаются»
в душе (Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь
им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и
отраду надежды. Л.Толстой. Севастополь в августе 1855 года). Стыд, как
следствие внутреннего раскаяния, вытесняет из души все чувства (В нём
все чувства свернулись в один ком – стыда. Гончаров. Обломов). Душа
несёт ответственность на мораль и нравственность человека.
Согласно народной картине мира прирождёнными или
врождёнными чувствами выступают отношения, ощущения, этика
(чувство такта), язык (врождённое чувство языка; языковое чутьё).
Описание таких чувств происходит по схеме ‘врождённое/ прирождённое
+ чувство’. Приобретённые чувства – это любовь к родине, эмоции,
понимание, осознание. Такие чувства реализуются согласно схеме
‘испытывать/ испытание + чувство’.
Структура концепта чувство, характерная для русского языка,
включает в себя такие основные признаки, как:
ЧУВСТВО-ЖИЗНЬ/СПОСОБ ЖИЗНИ;
ЧУВСТВО-СМЫСЛ/ ЗВУК/СЛОВО/ЯЗЫК;
ЧУВСТВО-ТАЙНА;
ЧУВСТВО-БРЕМЯ/ НОША;
ЧУВСТВО-БАРЬЕР/ ПРЕПЯТСТВИЕ;
ЧУВСТВО-ОПЫТ;
ЧУВСТВО-ОЩУЩЕНИЕ;
ЧУВСТВО-СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ;
ЧУВСТВО-ЭМОЦИЯ;
ЧУВСТВО-ХАРАКТЕР;
ЧУВСТВО-СОСТОЯНИЕ;
ЧУВСТВО-СОЗНАНИЕ;
ЧУВСТВО-ОТНОШЕНИЕ;
ЧУВСТВО-ЭТИКА.
Указанные признаки конвенциональны для носителей русского
языка, они усваиваются ими и используются в виде закреплённой за
областью чувств структуры знаний.
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧУВСТВА В ЯЗЫКЕ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ
Классификация знаний носителями языка осуществляется на основе
разных моделей представления опыта. Пропозициональные модели
вычленяют элементы, определяют их свойства, указывают на взаимосвязи
этих предметов с другими. Так, время в русском языке измеряется
единицами (час, минута, год). Такие единицы имеют характеристики
краткости, длительности, значимости, незначимости (мгновенно пролетел
год; настал твой час; незаметно прошёл день). Взаимоотношения между
единицами времени основываются на принципе включенности. Так,
минуты складываются в часы, часы – в дни, дни – в недели, недели – в
месяцы, месяцы – в года и т.д.
Второй тип моделей процесса категоризации – это схематизация
опыта. К схематическим представлениям относятся дименсиональные
характеристики (вес, объём, длина, ширина, высота, траектории
движения). Время в русском языке определяется признаком длины (долгий
час ожидания), объёма (в двух часах езды), высоты (возвышенная минута).
Третий и четвёртый типы – это метафоризация и метонимизация.
Метафорические модели позволяют пропозициональным и схематическим
моделям одной области (области-донора) использоваться в структуре
представления знаний другой области (области-реципиента). Время
уподобляется деньгам (тратить своё время на других; транжирить своё
время). Метонимические модели дополняют вышеуказанные модели
выполнением той или иной функции элемента по отношению к другим
элементам. Так, на основе прототипических знаний о том, что деньги
связаны с категорией времени (время – деньги), сравнение времени с
деньгами позволяет разнородным категориям отождествляться на основе
одного признака. Так, деньги и время отождествляются с мусором
(разбрасываться своим временем; выкинуть год из своей жизни; сорить
деньгами). Таким образом, в русской культуре время и деньги могут
относиться к той же категории, что и сор. Традиционный темп жизни
(размеренный; ср.: всему своё время) и отношение к богатству (достаток
– от достаточно) тому подтверждение.
Данная часть работы посвящена рассмотрению двух последних
способов моделирования чувства в русском языке.
ЧУВСТВО-РАСТЕНИЕ: ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОД
При концептуализации чувства используются традиционные
способы переосмысления абстрактных понятий. Среди них особое место
занимает вегетативный код. Чувство, как растение, развивается, растёт,
увядает (развитие чувств; увядшее чувство; чувства развиваются;
чувство растёт). Как плод, чувство бывает зрелым, горьким и сладким
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(зрелость чувств; горькое/ сладкое чувство; чувство горечи утраты; ср.:
Какое-то томительное сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слёзы
чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие,
утешительные слёзы налились в глаза её. Л.Толстой. Два гусара). Чувство,
как растение, развивается (не дать развиться чувству; ср.: Вы не дали
развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу
связь, вы не имели ко мне доверия... Тургенев. Ася) и созревает (чувство
начинает созревать; зрелость чувств). Для вегетативного кода, который
свойственен
для
описания
абстрактных
явлений,
характерно
использование тех признаков реалий, которые распространены в данной
языковой общности. Так, в русском языке признаки плодов могут носить
обобщающий характер, а могут определяться признаками конкретных
плодов, а именно плодов злаков. Чувство может переосмысляться в
образах зерна (заронить зерно чувств в душу кого; ср.: Скажи ... как умела
сохранить на сердце пух невинности от налёта ранних пташек –
обольщений? Эти воробьи расклевывают чувства светской девушки не в
плоде, а в почке... Марлинский). К таким чувствам относится этическое
чувство правды (ср.: Есть чувство правды в сердце человека, святое
вечности зерно. Лермонтов. Мой дом). Вегетативный код проявляется и с
функциональных позиций: чувство определяется через признаки семян
(посеять в ком чувство чего; заронить в ком чувство чего; семена чувств;
чувства зреют в ком).
Чувство-росток пробивается, всходит, вырастает, такое чувство
прививают (пробивается чувство вины; чувство доброты взошло в душе
кого; прививать чувство чего; чувство какое/ чего вырастало в чьей груди).
Чувство-цветок расцветает и увядает; местом цветения чувства бывает
душа или сердце человека (чувство расцвело в душе/ в сердце; расцветать
вместе с чувством; чувство увяло). Жизнь в русском языке порождает
образы, связанные с растительным миром (Ольга расцветала вместе с
чувством. Гончаров. Обломов). Чувство, как цветок, благоухает
(благоухающая свежесть чувств), бывает свежим (свежее чувство;
свежесть чувств; ср.: Штольц тоже любовался ею бескорыстно, как
чудесным созданием, с благоухающей свежестью ума и чувств. Гончаров.
Обломов), расцветает. В последнем случае концептуальный признак
передаёт значение «любовь» (В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвёл, И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви… Шумский. Отцвели хризантемы).
ЧУВСТВО-ЖИВОЕ СУЩЕСТВО: ВИТАЛЬНЫЙ КОД
Ещё один традиционный способ описания абстрактных явлений
относится к витальному коду. Так, чувство описывается метафорами
живого существа (живое чувство; ср.: Сербские девы! песни простые
Любите петь, но чувства живые В диком напеве блещут красой.
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Одоевский. Славянские девы). Чувство – это нечто живое, что находится в
человеке (вытравлять чувство чего). Среди окказиональных признаков у

концепта чувство выделяется признак ‘лицо’ (Ведь Природа безгранична в
своих творческих прихотях, в образовании разных ликов своих дум, своих
чувств, своей музыки, своей воли. Бальмонт. Почему идёт снег). Как живое
существо, чувству свойственны фазы жизни – оно рождается (чувство
родилось), умирает (все чувства умерли в ком; убивать чувство чего; убить/
убивать все чувства в ком), погибает (убить какое чувство в ком; ср.:
Погибли чувства и дела, Всё доброе моё забыто, И не осмелится хвала
Мне приписать его открыто. Батеньков. Одичалый).
Чувство определяется признаками говорения/ речи (чувство
заговорило в сердце; чувства говорят сами за себя; чувство заговорило
своим языком), откровенности (откровенное чувство), молчания (чувства
молчат в ком; умолкают чувства). Чувство говорит (голос чувств; ср.:
Мне нужно забвенье, нужна тишина: Я в волны нырну непробудного сна,
Вы, порванной арфы мятежные звуки, Умолкните, думы, и чувства, и
муки. Кюхельбекер. Усталость), используя при этом свой собственный язык
(говорить на языке чувств; ср.: В нем чувство вдруг заговорило Родным
когда-то языком. То был ли призрак возрожденья?.. Лермонтов. Демон).
Души общаются между собой на языке чувств (ср.: Быть может, трепет
погребальный Раздастся в сердце и у вас, - Иль меж душами нет
сношений, Иль чувства чувство не поймёт? Батеньков. Одичалый).
Саморефлексия предопределяет молчание чувств (Что ж ты? Зачем? –
Молчат и чувства и познанье. Чей глаз хоть заглянул на роковое дно? Ты
– это ведь я сам. Ты только отрицанье Всего, что чувствовать, что мне
узнать дано. Фет. Ничтожество).
Чувство, как любое живое существо, наделяется органами
восприятия. У чувства есть вкус (услада чувств; ср.: Едино счастье в том
неложно, Коль услаждать дух с чувством можно, А всё другое – суета.
Державин. Аристиппова баня), зрение (...Это слово совсем не простое, оно
угадано умудрённым видящим чувством... Бальмонт. Поль Моран), слух
(воззвать к чьим чувствам; Я воззвал к большему чувству метода и
порядка. Бальмонт. Почему идёт снег). Чувство может быть глухим и слепым
(глухое чувство; слепое чувство). Чувству-существу свойственно
наслаждение (ср.: Пой, создание любезно! Как взаимно страстью нежно
Млеет сердце, чувства, кровь, Как сладка, сладка любовь! Державин.
Пеночка). Чувства бывают трезвыми (трезвое чувство).
Группа витальных признаков, которая используется для описания
чувства, чрезвычайно разнообразна. Так, чувство характеризуется силой
(сила чувства; усилить какое чувство; сильное чувство чего; чувство чего
усиливается). Такую силу возможно измерить (Если та найдёшь
возможным, Силу чувств моих измерь: Словом ласковым – хоть ложным
– Ад души моей умерь. Нелединский-Мелецкий. Выду я на реченьку…), увидеть
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её проявление на лице (на лице отразилась сила чувства; ср.: Слишком
сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден
ум… Гоголь. Мёртвые души). Чувства делятся на сильные и слабые. К
сильным чувствам относится страх (Отчасти причиной тому было
влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что страх, как и
каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться
долго. Л.Толстой. Севастополь в августе 1855 года). Некоторые чувства,
например, чувство ревности, можно усилить (Князь стал ревновать её, а
она [Алина] старалась усиливать это чувство, чтобы заставить
Лимбурга поскорее жениться. Мельников-Печерский. Княжна Тараканова и
принцесса Владимирская).
Телесные признаки дополняют витальную группу концепта чувство.
Чувства бывают могучими (могучее чувство), мощными (мощное чувство
разг.), развитыми (развитое чувство), обнажёнными (обнажить свои
чувства; голое чувство), больными (больное чувство; болезненное
чувство), здоровыми (здоровое чувство), бодрыми (бодрое чувство),
уставшими (усталое чувство), жёсткими, загрубелыми (заскорузлое
чувство), оцепеневшими (чувства цепенеют; ср.: Нет, други! сердце
расщепилось И опустела голова... Оно так бойко билось, билось, И стало... Чувства и слова Оцепенели... Ф.Глинка. Что делать?).
Метонимическое переосмысление представляет чувство в образе раны
(наболевшее чувство; мучительное чувство; ноющее чувство; застарелое
чувство).
Движение, как признак живого существа, включен в группу
витальных признаков (движение чувств; не сдержать/ сдерживать
чувств). Метафоры движения весьма распространены в описании чувства
(чувство пришло к кому; ср.: А по временам, видя, что в ней мелькают не
совсем обыкновенные черты ума, взгляда, что не в ней лжи, не ищет она
общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и
свободно, что нет ничего чужого, а всё своё … – он [Штольц] недоумевал,
откуда далось ей то, не узнавал своих летучих уроков и заметок. Гончаров.
Обломов). Так, чувство движется (чувство чего не проходит), шевелится
(чувство шевельнулось в душе), мелькает (чувство мелькнуло/
промелькнуло). К устойчивым, «неподвижным» чувствам относится вина
(не проходящее чувство вины; ср.: Чувство вины перед мальчишкой не
проходило, а, наоборот, усиливалось. Астафьев. Кража). Перенос по
признаку непродолжительного, быстрого проявления (движения, действия)
свойственен для описания неопределяемого, непонятного чувству (ср.:
Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению
было некогда... Булгаков. Белая гвардия). К подобному чувству может
относиться некоторая эмоция, как реакция на некое событие (И в сердцах –
восторга искры, Умиления слеза, И на доблесть чувства быстры, И
порочному – гроза! Бестужев-Марлинский. Тост). Движение чувства предстаёт
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как некое внутрителесное действие (Анна, взглянув вниз, узнала тотчас
же Вронского, и странное чувство удовольствия вместо страха чего-то
шевельнулось у нее в сердце. Л.Толстой. Анна Каренина; Я шёл теперь по
спящему городу и испытывал глубокое унижение перед самим собой
оттого, что во мне могло шевельнуться подобное чувство. Бальмонт.
Ливерпуль).
Чувству, как живому существу, необходимо питание (питать какие
чувства к чему/ кому). Чувство возможно отравить (отравить чувства; ср.:
[Княжна Софья:] Несколько печалей не так опасны, как одна глубокая, к
которой прикованы все думы, которая отравляет все чувства
одинаковым ядом. Лермонтов. Странный человек).
Чувство наделяется признаками возраста. Среди таких признаков
отмечены признаки ‘детство’ (детские чувства; ср.: Детское чувство
безусловного уважения ко всем старшим ... было так сильно во мне, что
ум мой отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того,
что я видел. А.Толстой. Отрочество), ‘юность’ (юное чувство), ‘молодость’
(молодое чувство), ‘взросление’ (взрослое чувство ответственности).
Некоторые чувства свойственно переживать в конкретный возрастной
период (чувство молодости; чувство старости). Человек получает опыт
таких чувств именно в определённом возрасте ([Оленин] испытывал
молодое чувство беспричинной радости жизни и ... думал о том, как он
приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Л.Толстой.
Казаки). Отдельные чувства отличаются совмещёнными гендерными и
возрастными характеристиками (юношеские чувства; девичьи чувства).
Среди витальных признаков у концепта чувство отмечены признаки
‘сна’ и ‘пробуждения ото сна’ (будить чувства; пробуждать чувство чего
высок.; чувства дремлют в ком; чувства спят в ком; пробуждение чувств).
Искусство призвано пробуждать чувства (Есть на земле высокое
искусство Будить в народе дремлющие чувства. Мартынов. Скоморох).
Сказки будят в ребёнке добрые и светлые чувства (Дело было в
атмосфере сказки, в той ласковой русскости, в которую я погрузился и
которая тотчас пробудила в душе добрые и светлые чувства. Солоухин.
Время собирать камни). Мечта может пробудить чувство страсти (Предо
мною вы явились, Как заветная мечта. Чувства страсти пробудились.
Победила красота. Адамович. Я люблю вас так безумно). Место расположения
«спящих» чувств – грудь (Захар почувствовал первые признаки
проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства
к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза. Гончаров. Обломов).
Как живое существо, чувство может быть здоровым и нездоровым
(болезненное чувство; испытывать здоровые чувства к кому; Спирается в
груди болезненное чувство, Хотим прекрасное в полёте удержать.
Жуковский. Невыразимое). Чувство возможно ранить (ранить чьи чувства),
излечить (исцеление чувств).
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Живое существо отличается наличием места обитания. Чувства
обитают в груди (Оставаться в нерешительном положении нельзя: когданибудь от этой немой игры и борьбы запертых в груди чувств дойдёт до
слов – что она ответит о прошлом! Гончаров. Обломов), сердце, душе
(Малейшего повода довольно было, чтоб вызвать это чувство из глубины
души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина,
иногда даже удариться, от умиления, в слёзы. Гончаров. Обломов).
Чувство наделяется телесными признаками (Есть в дружбе счастье
оголтелое И судорога буйных чувств – Огонь растапливает тело, Как
стеариновую свечу. Есенин. Прощание с Мариенгофом; Быть поэтом – это
значит тоже, Если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по
нежной коже, Кровью чувств ласкать чужие души. Есенин. Быть поэтом –
это значит тоже…; Я учусь, я учусь моим сердцем Цвет черёмух в глазах
беречь, Только в скупости чувства греются, Когда рёбра ломает течь.
Есенин. Хорошо под осеннюю свежесть…).
ЧУВСТВО-ЖИВОТНОЕ: ЗООМОРФНЫЙ КОД
Ещё одну группу концепта чувство формируют зооморфные
признаки. Среди таких признаков наиболее разнообразными являются
орнитологические признаки. Чувство переосмысляется в образе птицы,
которая трепещет (трепетное чувство), может быть поймана (поймать/
подрезать крылья чувству; ср.: Он был уже ловец в обществе ... его
угождения стали прикормкой, а слова силками. Пойманным чувствам, как
птицам, он подрезывал крылья и выбрасывал их на волю. Вельтман) и
заперта (запертое в груди чувство; ср.: ...Другое смутное и властное
чувство вырастало в его груди, и билось, и трепетало, как запертая
птица. Л.Андреев). Чувства выпускают на свободу (выпустить/
отпустить чувство своё на волю). Чувство-птицу можно вспугнуть
(вспугнуть/ спугнуть чувство; ср.: Он мог вспугнуть чувство, которое
стучится в молодое, девственное сердце робко, садится осторожно и
легко, как птичка на ветку: посторонний звук, шорох – и оно улетит.
Гончаров. Обломов), у чувства-птицы могут быть птенцы (Живого чувства
родненький птенец. Мориц). У птицы-чувства есть крылья (Чувства вновь
крылаты. Северянин; Для чувств и мыслей дерзновенных И силу новую, и
крылья придаёт. Батюшков). Чувство, как птица, гнездится. Местом
устроения гнезда чувства-птицы может быть душа или сердце (чувство
чего угнездилось где (в душе/ сердце); тёмное чувство скрыто гнездилось в
сердце; в душе свили себе гнездо чувства; ср.: -В голове моей день и ночь
бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал
раньше. Чехов. Скучная история; Тёмное чувство скрыто гнездилось в его
сердце. Тургенев. Накануне). Чувство концептуализируется признаками
конкретных птиц. Среди таких признаков отмечены ‘голубь’ (Но чувство,
взросшее в молчании, в тиши, Пугается, как голубь дикий, слова. Майков),
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‘лебедь’ (Словно как лебеди белые Дремлют и очи сомкнули, Тихо качаясь
над озером, -Так её чувства уснули. К.Случевский), ‘вóроны’ (И на
мгновенье всё это показалось страшным сном: и ночь, и Колесников, и те
чувства, что только что до краев наполняли его и теперь взметнулись
дико, как стая потревоженного воронья. Л.Андреев). Эмоциональное
состояние переосмысляется через образы полёта чувств (чувство
приподнятости; чувство подъёма).
Группу зооморфных характеристик концепта чувство дополняет
подгруппа анималистских признаков (животное/ звериное чувство; дикое
чувство чего обуяло кого). Чувство, как и животное, описывается
признаками нрава. Чувство бывает бешеным (бешеное чувство), буйным
(буйное чувство), необузданным (необузданные чувства), миролюбивым
(миролюбивое чувство), игривым (игривое чувство; игрецкое чувство
устар.), неукротимым (неукротимое чувство; укрощать свои чувства),
яростным (яростное чувство). Некоторые чувства представляются
метафорами пугающей внешности (жуткое чувство; страшное чувство;
чудовищное чувство чего объяло кого). Чувство может быть описано
метафорой хищника (всепожирающее чувство; чувство какое снедает/
грызёт/ гложет кого; ср.: Но мне другое чувство Сердце гложет, Другие
думы Давят череп мне. Есенин. Стансы). Чувство, как животное,
обуздывают (обуздать свои чувства; набросить узду на свои чувства), его
необходимо сдерживать (сдерживать свои чувства; сдержанное
чувство). Чувство можно спрятать в глубине двора-души (загнать какое
чувство на душевные задворки). Чувство может передаваться через
признаки конкретного животного – коня (скакать на коньке чувств; ср.:
[Штольц] считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на
одной высоте и, скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты,
отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности, мир
истины от мира смешного, или, скача обратно, не заскакать на песчаную,
сухую почву жесткости, умничанья, недоверия, мелочи, оскопления
сердца. Гончаров. Обломов). Чувство толпы описывается метафорой табуна
(табунное чувство).
ЧУВСТВО-ЧЕЛОВЕК: АНТРОПОМОРФНЫЙ КОД
Антропоморфная группа концепта чувства является одной из самых
вариативных и представляет собой разнообразие способов его описания.
Свойства чувства могут проявляться в виде оценочных категорий (жалкое
чувство; милое чувство; трогательное чувство; ср.: Я думаю, что в этом
мучительном и жалком чувстве есть нечто общее с тем зловражески
заколдованным внушением... Бальмонт. Белая невеста) или пространственных
обозначений (чувство чего достигло глубины). Чувство может быть
описано через признаки внешности (растрёпанные чувства; привести в
порядок растрёпанные чувства; находиться в растрёпанных чувствах
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шутл.; привести в порядок растрёпанные чувства; полнота чувств;

чувство полно; от полноты чувств).
Чувство часто описывается военными метафорами, и тогда чувство
предстаёт в образах агрессора (агрессивное чувство), врага (бороться с
гнетущим чувством; враждебное чувство; неодолимое чувство; победить
в себе какое чувство; стараться победить в себе какое чувство),
захватчика (всепокоряющее чувство; захватывающее чувство; чувство
чего захватило кого; чувство чего охватило кого; какое чувство овладело
душой; пойти навстречу охватившему кого чувству), нападающего
(напало чувство вины; одолевает тяжёлое чувство чего; странное
чувство овладело телом и душой; чувство чего/ какое пленяет кого),
пленника (запертые в груди чувства; окованность/ скованность чувств;
дремота оковывает чьи чувства), победителя (всепобеждающее чувство;
чувство чего/ какое победило что/ кого), побеждённого (победить в себе
чувство зависти; ср.: Это был тот сверхъестественный покой, когда
сосредоточенный замысел или поражённое чувство дают человеку вдруг
всю силу, чтоб сдержать себя, но только на один момент. Гончаров.
Обломов). Сон воспринимается в образах пленения чувства (сон оковывает
чувства; ср.: Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему
жить как следует, как живут «другие», он [Обломов] вздохнул, закрыл
глаза, и чрез несколько минут дремота опять начала понемногу
оковывать его чувства. Гончаров. Обломов). Чувства, представленные
военными метафорами, в некоторых случаях не идентифицируются
(Странное чувство какое-то в несколько дней овладело Телом моим и
душой, целым моим существом: Радость и светлая грусть, благотворный
покой и желанья Детские, резвые – сам даже понять не могу. Фет. Странное
чувство какое-то с несколько дней овладело...).
Социальные метафоры также употребимы для представления
чувства. Чувство выступает в образе властителя (быть/ находиться во
власти каких чувств; властное чувство), влияющего существа (быть/
находиться под влиянием какого чувства; под влиянием чувства чего
сделать что; из чувства чего поступить/ сделать как; с каким чувством
делать что; чувство чего толкнуло кого на что), испытывающего чьё-либо
влияние (высвобождение чувства из-под влияния мнения; на чувства кого
оказывает влияние кто), мятежника (бунт чувств; мятежное чувство),
подданного (царица чувств кто чьих; управлять своими чувствами),
помощника (на чувство чего рассчитывать; на чувство полагаться; от
чувства чего зависит что; верное чувство; чувство чего подсказывает
кому; чувство не позволяет кому делать что; чувство чего не покидает
кого), угнетателя (угнетающее чувство чего; чувство чего угнетает кого),
царствующей особы (чувства царят/ воцарились где).
Влияние того или иного чувства оценивается негативно или
позитивно. Человек может находиться во власти чувств. Такая ситуация не
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всегда подвергается оценке (Я был во власти неожиданного, странного
чувства. Сергеев. Конный двор). Человек не противится влиянию приятного
чувства (быть/ находиться под влиянием какого чувства; ср.: Он встал с
места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием
приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.
Л.Толстой. Севастополь в августе 1855 года). Признаётся необходимость
выведение или высвобождение чувства из-под влияния мнения (Итак,
наибольшая перемена мира и деяние наибольшее должны быть
предупреждены революцией людского ведения, установлением на
достоверных законах - чувства людского, высвобождением и ведения и
чувства из-под влияния мнения или инстинкта. Бальмонт. Мысли
Словацкого). Значение «оказание влияния на то или иное чувство»
воссоздаётся через образное переосмысление подданства (чувства какие
царят где: ср. также: Она передо мной, под мирными звездами, Ты здесь,
царица чувств, властительница дум... Фет. Постой! здесь хорошо! зубчатой и
широкой...). Человек способен управлять своими чувствами (управлять
чувствами; ср.: -Человек способен управлять и чувствами, как хороший
спортсмен мускулатурой. Сергеев. Семейский сруб).
Чувство может быть описано через признаки социальных ролей,
которые основываются на интерперсональных взаимоотношениях. К ним
могут быть отнесены признаки вора (проникло/ забралось в душу какое
чувство), гостя (внезапное чувство; запоздалое чувство; знакомое
чувство; новое чувство; какое чувство посетило кого), посетителя (чувство
стучится робко в сердце; чувство какое выходило наружу; чувство входит
в чью жизнь; чувство какое посетило кого), доверенного лица (доверять
чувствам; довериться какому чувству), обманщика (обман чувств; какое
чувство обманывает кого; чувства (не) обманывают; не доверяйтесь
(первому) чувству; не верьте какому чувству), знакомого (испытать
знакомое чувство; это чувство мне знакомо; не быть знакомым с каким
чувством), незнакомца (незнакомое чувство; непроверенное чувство;
чувство чего незнакомо кому; новое для кого чувство), мстителя
(мстительное чувство), мучителя (мучительное чувство; чувство мучит
кого; испытывать мучительное чувство одиночества), провокатора
(чувство чего провоцирует кого на что; чувство чего подталкивает кого к
чему), собеседника (понимать свои/ чужие чувства; обращаться к
чувствам кого; выражать/ выразить чувства; что/ кто выражает какие
чувства), спасителя (спасительное чувство; чувство чего выручает кого;
чувство чего спасает кого от чего), распорядителя (чувство требует от
кого; чувство заставляет кого делать что).
Эмоционально-оценочные характеристики чувств позволяют
членить их на положительные и отрицательные, оценка последних
воспроизводится в виде некоторых социальных метафор (Я думаю, что в
этом мучительном и жалком чувстве есть нечто общее с тем
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зловражески заколдованным внушением... Бальмонт. Белая невеста). К
мучительным относят физиологические чувства (мучительное чувство
голода/ жажды) и эмоциональные чувства (мучительное чувство
обречённости; ср.: Одно мучило нас сильнее голода, сильнее самого
чувства обреченности – это безвестность, полная оторванность от
внешнего мира, неиссякаемая тревога за товарищей. Бахметьев. У порога).
Мучение, которое определяется как испытание того или иного чувства,
описывается метафорой пытки (Ясно понимая вздорность своего
пыточного чувства, я не мог освободиться от ощущения, что все ярусы,
кончающиеся вверху галёркой, сейчас обрушаться, увлекая меня в своём
падении вниз. Бальмонт. Белая невеста).
Жизнь в русской языковой картине мира широко представлена в
образах пути-дороги (пройти долгий жизненный путь). Метафоры
путника характерны и для описания чувства. Чувство может определяться
признаками встречного (пойти навстречу какому чувству; броситься
очертя голову навстречу случайному чувству), путника (чувства
приходят/ уходят; подступившее к сердцу какое чувство), спутника
(чувство чего сопровождает что; чувство чего не покидает кого; от какого
чувства избавиться; с каким чувством прийти/ уйти). Знакомство с новым
чувством, получение эмоционального опыта осознаётся как встреча с
таким чувством на пути жизни (По всему видно было, что чувство, всякая
симпатия, не исключая и любви, входят или входили в её жизнь наравне с
прочими элементами… Гончаров. Обломов).
Встреченные на жизненном пути люди вызывают определённые
чувства. Такие чувства передаются через образы встреченных на пути
людей, при этом встреча определяется признаками случайности,
неподготовленности (Броситься очертя голову навстречу случайному,
непроверенному чувству, без страха перед ошибкой или раскаянием –
война всё спишет. Нагибин. Павлик; [Ольга] безотчётно, бездумно пошла
навстречу охватившему её чувству. Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни).
Чувства, несмотря на свой благородный характер, могут обмануть
человека ([Юрий:] Я тебя любил без всякой цели, но это благородное
чувство впервые обмануло меня. Лермонтов. Menschen und Leidenschaften).
Чувство в этой связи предстаёт в образе слепого поводыря, напрасно
ищущего дорогу (Слепцы напрасно ищут, где дорога, Доверясь чувств
слепым поводырям. Фет. Смерть). Характер проявления чувства
определяется как прельщение (Сластей и ананасов горы И множество
других плодов Прельщают чувствы и питают. Державин. К первому соседу).
ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРА
Антропоморфная группа в структуре концепта чувство включает в
себя признаки ‘характера’. Набор признаков характера концепта чувство
следующий: вздорность (вздорность чувства; вздорное чувство), грубость
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(грубое чувство), гуманность (гуманные чувства), доброта (доброе/
недоброе чувство), злоба (злое чувство; ср. метонимический перенос
поступок – эмоция: злостное чувство), изнеженность (изнеженное
чувство), искренность (искреннее/ неискреннее чувство; искренность
чувства; ср.: быть искренним в чувстве), капризность (капризное
чувство), кротость (кроткое чувство), мужество (мужественное чувство),
наигранность (наигранное чувство), нежность (нежное чувство),
неугомонность (неугомонное чувство), пошлость (пошлое чувство),
прямота (прямота чувств), робость (робкое чувство), самолюбие
(самолюбивое
чувство),
своеволие
(своевольное
чувство),
сентиментальность (сентиментальные чувства), серьёзность (серьёзное
чувство), трусость (трусливое чувство). Чувству свойственен такт
(деликатное чувство).
Чувства постоянно подвергаются оценке. Оценка
может
выражаться метафорами характера (Ясно понимая вздорность своего
пыточного чувства, я не мог освободиться от ощущения, что все ярусы,
кончающиеся вверху галёркой, сейчас обрушаться, увлекая меня в своём
падении вниз. Бальмонт. Белая невеста). Сам характер человека определяется
по тем или иным чувствам (Трудно быть умным и искренним в одно
время, особенно в чувстве, под влиянием такого впечатления, как тогда…
Гончаров. Обломов).
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
Способность соотносить свои знания о себе с абстрактными
явлениями позволяет приписывать человеку наличие эмоциональных
характеристик чувству. Чувство в языковой картине мира приобретает
такие эмоциональные признаки, как беспокойство (беспокойное чувство),
веселье (весёлое чувство), восторг (восторженное чувство), гнев (гневное
чувство), гордость (гордое чувство), горесть (горестное чувство), грусть
(грустное чувство), досада (досадное чувство), жалость (жалостливое
чувство), зависть (завистливое чувство), злость (злое чувство; злостное
чувство), исступление (иступлённое чувство), неистовство (неистовое
чувство), неприязнь (неприязненное чувство), (не)терпение (нетерпеливое/
терпеливое чувство), отрада (отрадное чувство), паника (кем овладело
паническое чувство), печаль (печальное чувство), подавленность
(подавленное
чувство),
поражённость
(поражённое
чувство),
потерянность (потерянное чувство), презрение (презрительное чувство),
радость (радостное чувство), раздражение (раздражённое чувство),
растроганность (растроганные чувства), ревность (ревнивое чувство),
робость (робкое чувство), самозабвенность (самозабвенное чувство),
сердечность (сердечное чувство; чистосердечное чувство), скорбь
(скорбное чувство), скука (скучное чувство), смятение (смятение чувств),
спокойствие (покойное чувство), страдание (страдальческое чувство;
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страдательное чувство устар.), страсть (сладострастное чувство;
страстное
чувство),
торжество
(торжественность
чувств;
торжественное чувство), тоска (тоскливое чувство), тревога (тревожное
чувство), угнетение (угнетённое чувство), ужас (ужасное чувство),
умиление (умилённое чувство), умиротворённость (умиротворённое
чувство), уныние (унылое чувство).
Эмоциональный опыт, как уже отмечалось выше, описывается
метафорами испытания. Уподобление чувства человеку позволяет
соизмерять этот эмоциональный опыт с испытанием (испытать чувство
восторга; испытывать чувство к кому; испытать чувство недовольства;
испытать отрадное чувство). Испытание того или иного чувства связано
с воздействием на психику человека разных внешних факторов (Выходя из
этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство,
полнее вдохнёте в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в
сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий
почерпнёте сознание своего ничтожества и спокойно, без решимости
пойдёте на бастионы... Л.Толстой. Севастополь в декабре месяце). Испытание
того или иного чувства может уподобляться нападению (Едва я сел на
своё место и увидел большую освещённую и переполненную зрителями залу
внизу, мной овладело какое-то паническое чувство. Бальмонт. Белая невеста).
Чувства определённого эмоционального характера могут быть вызваны
событиями (После него [Чацкого] она [Софья] одна из всей этой толпы
напрашивается на какое-то грустное чувство, и в душе читателя против
неё нет того безучастного смеха, с каким он расстаётся с прочими
лицами. Гончаров. Мильон терзаний). Чувства наделяются характеристикой
сопроводительности, ассистивности (С грустным чувством прошёл я в
знакомую калитку. Сергеев. Конный двор).
МЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
Концепт
чувство
определяется
ментальными
признаками
догадливости (догадливое чувство) и умудрённость (умудрённое чувство).
Наличие опыта в русском обыденном восприятии связывается с вúдением,
от которого зависит способность угадывать (...Это слово совсем не
простое, оно угадано умудрённым видящим чувством... Бальмонт. Поль
Моран).
Знание в русском языке понимается в некоторых ситуациях как
знакомство, ознакомление с объектом знания. Чувству свойственно
именно такое знание (А чувствам моим отчего-то знаком и этот
простор, которого я никогда не видел раньше. Сергеев. Конный двор).
Чувства связаны с памятью (память чувств; ср. также: чувство
оставило свой отпечаток в памяти). Эмоциональная память относится к
душе и сердцу. Память – это переживание заново пережитых чувств
(Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я
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сыпал Цветы на кудрявую прядь. Есенин. Я помню, любимая, помню…) или их
постепенное забывание (Позабытое чувство родства при виде знакомых
домишек и тротуаров, мощённых из булыжника, пробудилось во мне,
тоскливо защемило сердце. Сергеев. Конный двор).
Чувства, которые расцениваются с позиций рациональной оценки,
делятся на безумные (глупые) и нормальные (разумные): глупое/
неразумное/ безумное чувство; разумные чувства.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА
Чувства в русской языковой картине мира – это то, что объединяет
людей. Такое объединение возможно в рамках творчества (Товарищи по
чувствам, По перу, Словесных рек кипение И шорох… Есенин. Поэтам
Грузии).
В разряде социальных у концепта чувства выступают такие
признаки, как одиночество (одинокое чувство) и свобода (свободное
чувство).
Парадигма социальных признаков концепта чувство формируется
интерперсональными, этическими и религиозными признаки, а также
признаки занятий.
ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
Социальная группа наиболее вариативна по признакам, входящим в
её структуру. Так, среди социальных признаков особое место занимает
подгруппа интерперсональных признаков, таких, как благосклонность
(благосклонное чувство), брезгливость (брезгливое чувство), борьба
(борьба чувств), враждебность (враждебное чувство), доверие (доверять
своим чувствам; не доверяйтесь (первому) чувству), лесть (лестно для
чувств), мстительность (переполняться мстительным чувством),
нежность (нежное чувство), трогательность (трогательное чувство),
симпатия (милое чувство), ненависть (ненавистное чувство), отвращение
(отвратительное чувство), противоречие (противоречивые чувства;
противоречие ума и чувства), ревность (ревнивые чувства), сострадание
(чувство сострадания), отрада (отрадное чувство), способность вызывать
удивление (удивительное чувство), сомнение (сомнительное чувство),
восхищение (восхитительное чувство), изумление (изумительное
чувство).
Чувственная область стереотипно не входит в зону доверия (Не
верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, – это дурное
чувство,– идите вперёд... Л.Толстой. Севастополь в декабре месяце).
Специальное место в этой подгруппе занимают чувства,
относящиеся к области родственных взаимоотношений. Наличие
родственных связей предопределяет особые чувства (испытывать
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родственные чувства; испытывать нежные родственные чувства;
чувство родства с кем). Родство в русской культуре определяется по
крови (кровное/ родственное чувство; чувство родной крови; ср.:
Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже
был грубоват, фамильярен в обхождении с ним…; но всё-таки этим
только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное,
родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу собственно, а ко
всему, что носит имя Обломова,что близко, мило, дорого ему. Гончаров.
Обломов). В русской культуре родственные чувства ассоциативно связаны
с проявлением нежности и ласки в отношениях между близкими людьми
(Близких родственников у княжны не было, из дальних не оказалось ни в
одном столь нежных родственных чувств к покойнице, чтоб
воспользоваться Заборьем да кстати уж принять на себя и должишки
итальянские. Мельников-Печерский. Старые годы). К этой подгруппе имеют
отношение признаки ‘сиротство’ (сиротливое чувство) и ‘одиночество’
(чувство одиночества). Человек чувствует себя обделённым родительским
вниманием из-за отсутствия родительской любви (Сиротливое чувство
защемило моё сердце, я чувствовала, что она [мать] меня не любит.
Тенишева. Впечатления моей жизни).
Родственные чувства предполагают некую иерархию: чувства
родителей к детям (родительские чувства; испытывать материнские
чувства к кому; ласковое чувство; материнские чувства; испытывать
отцовские чувства к кому; отеческое чувство; отцовское чувство),
чувства детей к родителям (испытывать сыновьи чувства; испытывать
дочерние чувства), детские чувства (наивное чувство; наивно-ребяческое
чувство; капризное чувство; тешить чьи чувства; утешение чувств),
чувства братьев (испытывать/ проявлять братские чувства). Отношения
между сёстрами в чувственной сфере никак не обозначены.
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Разграничение чувств, которые относятся к этической сфере, и
чувств, которые, как человек, наделяются этической шкалой моральных и
нравственных чувств, предполагает наличие у концепта чувство
совокупности этических признаков в рамках антропоморфной парадигмы
(Своё нравственное чувство стерпит, Лиза не проговорится. Гончаров.
Мильон терзаний).
Среди таких признаков отмечены бескорыстие (бескорыстное
чувство), благородство (благородство чувств; благородное чувство),
стыдливость (стыдливое чувство), почтительность (почтительное
чувство), пошлость (пошлое чувство), правдивость (правдивое чувство),
уважительность (уважительное чувство), жалость (жалеть/ щадить чьи
чувства), обман (обман чувств), осквернение (осквернить чувства),
оскорбление (оскорблённое чувство), измена (чувство чего изменило кому;
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изменило кому хвалёное чувство собственного достоинства), самолюбие
(самолюбивое чувство).
Чувства сравниваются и отождествляются с людьми. Их
«поведение» ассоциативно связывается с поведением человека (оскорбить
чьи чувства; ср.: [Чацкий:] Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где
оскорблённому есть чувству уголок!.. Грибоедов. Горе от ума). Неверность
чувств приводит к «измене» (Вот и изменило вам хвалёное чувство
собственного достоинства. Тургенев. Отцы и дети).
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРИЗНАКИ
Религиозные чувства обособляются по признаку специфичности
выражения в языке (религиозное чувство). Такие чувства описываются
разнообразными метафорами: пространственными (возвышенное чувство;
высокое чувство), дименсиональными (великое чувство) и пр. К
религиозным признакам концепта чувство относятся благоговение
(благоговейное
чувство),
блаженство
(блаженное
чувство),
божественность (божественное чувство поэт.), святость (святое чувство
чего высок.), сакральность (священное чувство), чистота (целомудренное
чувство), суеверность (с суеверным чувством), христианство
(христианские чувства), воздаяние (чувство воздаяния).
В этих признаках отразились представления народа о месте Бога
(наверху, на небе), отношение к нему (благоговение) и отношение к себе и
миру (чистота), осознание ответственности за свои поступки (воздаяние).
Мирская жизнь человека предопределяет наличие соответствующих
чувств (Я смотрел с суеверным чувством на дверь магазина и ждал.
Бальмонт. Воздушный путь).
ПРИЗНАКИ ЗАНЯТИЙ
Сфера культуры отображена в структуре концепта чувство.
Культурная парадигма формируется признаками развития (развивать какое
чувство; развитое чувство чего; развивать чувства; развитие чувств; -Я
мечтал с ними, нашёптывал надежды на будущее, развивал планы,
мысли и … чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты на смех не поднял.
Гончаров. Обломов), воспитания (воспитание чувства; воспитывать
чувство чего), творчества (творческое чувство).
Занятия включают в себя некоторые виды искусств, например,
музыку (чувство музыки; испытать/ испытывать всю гамму чувств; в
ком играет чувство к кому).
Развитие чувств предполагает достижение определённого возраста
([Павел Григорич:] Какая польза, что так рано развились его чувства и
мысли?.. Лермонтов. Странный человек). Некоторые чувства определяются
как дар, данный от рождения, как отличительное свойство человека
(хорошо развитое чувство юмора).
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Среди других признаков занятий у концепта чувство выделен
признак ‘игра’ (игра чувств). Такой признак свойственен для описания
ситуаций любви (-Она любит меня, в ней играет чувство ко мне. Гончаров.
Обломов; [Ольга] открыто глядела в его душу, видела, как рождалось
чувство на дне его души, как играло и выходило наружу… Гончаров.
Обломов).
Чувство в русском языке понимается как некое занятие, которому
человек предаётся, постигая жизнь (Издатель славный! В этой книге Я
новым чувствам предаюсь, Учусь постигнуть в каждом миге Коммуной
вздыбленную Русь. Есенин. Издатель славный! В этой книге…).
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРИЗНАКИ
Предметные признаки концепта чувства вариативны. Чувство
бывает неподдельным (с неподдельным чувством; испытывать
неподдельные чувства), простым (простое чувство), новым или старым
(новые/ старые чувства), незатейливым (незатейливые чувства).
Подделка чувств расценивается как фальшивое поведение. Ценятся
именно истинные чувства (С неподдельным чувством благодарила она
[Елизавета] фельдмаршала... Мельников-Печерский. Княжна Тараканова и
принцесса Владимирская).
Предметность проявляется и в признаках простоты и сложности
чувства (незатейливые чувства; ср.: Простое сердце, чувство – Для
света ничего. Там надобно искусство – А я не знал его. Карамзин. Прости).
К предметной парадигме относятся признаки имущества,
артефактов, эстетические и вещественные признаки концепта чувство.
ЧУВСТВО-ИМУЩЕСТВО
Концептуальная метафора «чувство – имущество» образуется на
основе выделения разнообразных признаков. Чувство определяется
признаками количества (много чувства дано кому; избыток чувств). Более
разнообразны прагматические признаки, обозначающие «манипуляции» с
чувством. Чувство, как имущество, можно иметь (иметь какое чувство;
иметь чувство чего), чувством можно владеть (владеть своими
чувствами), обладать (обладать каким чувством). Чувство-имущество
теряют (терять/ потерять какое чувство; потерять все чувства к кому),
утрачивают (утрата чувства; утратить/ утрачивать какое чувство),
обретают вновь (обрести чувство свободы), передают (передавать свои
чувства), сохраняют (сохранить чувство чего к кому/ чему). Чувстваимущества лишаются (лишенный чувства вины; лишиться чувств), от него
избавляются (от какого чувства избавиться; избавиться от чувства
страха/ гнева). Лишение чувства понимается как отсутствие понимания,
сознания (Катя вдруг остановилась, Испугалась – чувств лишилась, И
казалось ей в тот час, Что и лунный свет погас. Шатров. Песня).
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Чувство может отсутствовать (чувство чего отсутствует). Чувство,
как имущество, крадут (Ведь я как будто украл это чувство. Л.Толстой.
Казаки). Чувство возможно обнаружить, или оно само проявится
(обнаруживать чувства; проявление чувств). Проявление тех или иных
чувств зависит, по мнению людей, от их желания (Проявление чувств она
считала ненужной аффектацией, даже ломаньем. Конашевич. О себе и своём
деле). Некоторые ситуации требуют такого проявления чувства (Он мог бы
чувства обнаружить. А не щетиниться, как зверь. Пушкин. Евгений
Онегин).
У концепта чувство выделены признаки ‘товара’. Чувства имеют
ценность (чувства ни на грош нет у кого; чувства в ком на грош нет); грош
– минимальная «цена» чувства.
Такая ценность весьма высока
(неоценимое чувство чего). В русской культуре принято ценить чувства
(ценить чьи чувства к кому). Чувства возможно недооценить или
переоценить (недооценить/ переоценить свои чувства к кому/ чему).
Чувства можно продавать, однако, это оценивается негативно (торговать
своими чувствами; продавать свои чувства). Чувства, как некие средства,
можно растратить (растратить/ потратить свои чувства на кого/ что).
Чувства в русской системе ценностей определяются как то, что
ценится высоко и при этом не продаётся (И от людей, как от могил, Не
ждал за чувство воздаянья! Пушкин. Разговор книгопродавца с поэтом).
Порицается тот, у кого чувства отсутствуют (-Вглядись, душенька,
вглядись, ведь ни ума, ни сердца, ни чувства в нём на грош нет…
А.Левитов. Отец семейства). Такой человек называется бессердечным или
бездушным. Душа и сердце – обязательные составные человека, без
которых он считается незаконченным, незавершённым.
ЧУВСТВО-АРТЕФАКТ
Предметные признаки концепта чувство дополняет подгруппа
артефактных признаков. Чувство отличает возможность вложения в
некий контейнер (вложить в душу чувство долга), утраты (утратить
чувство чего), крепости (с крепким чувством). Как предмет, чувство
ассоциируется с подделкой (неподдельное чувство; поддельное чувство;
фальшивое чувство).
В эту подгруппу входят признаки ‘игрушка’ (играть чьими
чувствами), ‘механизм’ (простые чувства; сложное чувство),
Некоторые из признаков артефакта представлены разнообразными
языковыми
средствами.
Среди
них
отмечаются
варианты
инструментальных признаков. Признак ‘инструмент’ реализуется в языке
при помощи значения манипулирования (манипулировать чувствами
кого), использования (использовать чувство в своих целях), сложности
формы (бесформенное чувство; сложное чувство; цельное чувство),
размера (огромное чувство; широкое чувство; широта чувств). Признак
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‘музыкальный инструмент’ проявляется при актуализации значений игра
(игра чувств; Я не хочу былого осквернить Игрою чувств минутного
возврата. Что было раз – тому уже не быть, Твоей рукой всё сорвано и
смято… Герман. Не надо встреч), сложность строения (сложное/ простое
чувство), струны (трогать/ затрагивать серьёзные струны чувства;
[Чацкий] трогает серьёзные струны чувства... Гончаров. Мильон терзаний),
звук (заглушить/ заглушать какое чувство). Признак ‘режущий
инструмент’ проявляется в значениях остроты и тупости (обострить/
обострять какое чувство; притупить какое чувство; притуплённое
чувство чего; какое чувство обострилось/ притупилось; обострённым/
притуплённым чувством сделать что; острота чувств; острое чувство;
тупое чувство; Я не хочу сказать, что Аксаков потом из чувства
благодарности или из чувства неоплатного долга воспевал природу, ... что
это осталось на всю жизнь обострённым чувством родной природы, её
тихой прелести, её красоты, её души. Солоухин. Время собирать камни).
Инструментальные признаки концепта чувство выражают значение
«возможности или невозможности манипулирования» (Не берусь судить о
таком сложном чувстве, не под силу мне это. Астафьев. Последний поклон).
«Сложные» чувства определяются носителями языка как странные,
необычные (Странные, сложные чувства испытал я на этот раз в
коринском доме. Солоухин. Продолжение времени). Чувство-инструмент
помогает человеку пробить свой собственный путь в жизни (Останови он
[Штольц] тогда на ней, он бы сообразил, … что она идёт по новой тропе,
по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом,
взглядом, чувством. Гончаров. Обломов).
Чувство-нить отличают признаки ‘длины’ (тянущее чувство),
‘запутанности’ (запутанное чувство; путаница чувств), ‘узла’ (с
чувством связывать что), ‘прочности’ (прочное чувство). Метафорами
нити описываются чувства, которые выражают область взаимоотношений
между людьми, например, к таким чувствам относится любовь (Нет, то
была не любовь, а какое-то ... сложное, запутанное чувство. Каверин. Два
капитана). Чувства привязывают человека, лишают его свободы (Как
только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение
труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнию, он инстинктивно торопился
оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу.
Л.Толстой. Казаки). Метафоры нити употребляются для обозначения
ситуаций внутреннего состояния (Сознание действительности, которое
сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших
его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Л.Толстой. Два
гусара).
Чувство может определяться признаками ‘одежды’. К ним
относится ‘объём’ (необъятное чувство; всеобъемлющее чувство),
‘теснота’ (чувство стеснённости; чувства чем стеснены), ‘новизна’
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(новое чувство; какое чувство кому ново), ‘старость’ (старое чувство),
‘порядок/ отсутствие порядка’ (привести в порядок свои чувства;
оторваться от чувства), ‘свёрнутость’ (все чувства свернулись в ком).
Доминирующее чувство «заполняет» весь объём тела, стесняя другие
чувства, вытесняя мысли (Теперь моя пора; я не люблю весны; Скучна мне
оттепель; вонь, грязь – весной я болен; Кровь бродит; чувства, ум
тоскою стеснены. Пушкин. Осень).
Чувство определяется признаками ‘ткани’. Чувство, как ткань,
может быть прочным (прочное чувство). Признаки ‘ткани’ концепта
чувство воспроизводятся вариативными признаками палитры (палитра
чувств; испытать/ испытывать всю палитру чувств). Признак палитры
дополняется признаками цвета (бесцветные чувства; яркие чувства;
чувство чего приобрело новый оттенок; оттенок чувств).
Чувство ассоциируется с оружием. Чувством вооружаются
(вооружиться каким чувством; взять на вооружение какое чувство),
оно бывает острым (острое чувство) и неотразимым (чувство какое
неотразимо).
Признаки ‘сосуда’ возможны у концепта чувство, среди которых,
например, ‘полнота’, ‘наполнение’ (от полноты чувств; Нежнейшей
страсти пламя скромно; А ежели чрез меру жжёт, И удовольствий
чувство полно, – Погаснет скоро и пройдёт. Державин. Нине).
Новые реалии расширяют группу артефактных признаков концепта
чувство, у которого выделен признак ‘фотография’ (проявление какого
чувства; проявлять какое чувство; отображение чувств).
ЭСТЕТИКА ЧУВСТВ
Особую область образуют чувства, относящиеся к искусству. Общее
название для таких чувств – эстетические чувства (Но среди это
разновековой мебели, картин …веяло тёплой жизнью, чем-то
раздражающим ум и эстетическое чувство; везде присутствовала или
недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом
сияла вечная красота природы. Гончаров. Обломов). Среди них находятся
чувство изящного, (врождённое) чувство красоты, чувство прекрасного,
чувство роскоши, утонченность чувств (Без этих четырех [поэтов] не
быть нашему чувству светлым, тонким, утончённым, музыкальным.
Бальмонт. Мысли Словацкого). Не каждый человек наделён полным набором
эстетических чувств (Понятие и чувство красоты, допустим,
отсутствуют. Солоухин. Чёрные доски). Эстетические признаки
контаминируются с оценочными (Неистово, роскошно чувство, Нерв
трепет, мление любви, Волшебное зараз искусство Бакханок древних
оживи. Державин. Цыганская пляска).
Изящество, красота, прекрасное, роскошь, утончённость формируют
предметную эстетическую парадигму признаков концепта чувство
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(прекрасное чувство; обладать элементарным чувством прекрасного;
роскошное чувство; чувство тонкое; чувство утончённое). Эстетические
признаки имеют свою градацию наличия и степени выраженности
чувства. Чувства могут быть элементарными и хорошо развитыми (Но
дело в том, что красивая, прекрасная вещь, где бы она ни стояла, а тем
более вещь памятная, мемориальная, никогда не может помешать
людям, обладающим хоть элементарным чувством прекрасного и не
лишенным чувства патриотизма. Солоухин. Продолжение времени).
Искусство призвано развивать человеческие чувства (Без этих четырех
[поэтов] не быть нашему чувству светлым, тонким, утончённым,
музыкальным. Бальмонт. Мысли Словацкого).
Отдельное место в этой группе отводится признакам редкого
чувства или чуда (необыкновенное чувство; необычайное чувство;
необычное чувство; особое чувство; особенное чувство; редкое чувство;
чудесное чувство).
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
Своеобразную группу концепта чувство формируют признаки
вещества. Среди них находятся признаки жидкости, вина, кислоты,
пороха. Чувство определяется признаками неопределённого по составу
вещества, главная характеристика которого – ‘наполнение объёма’ (быть
полным чувств; переполняться чувствами; полон чувств кто; какое
чувство наполняет кого; какое чувство переполняет кого; быть полным
чувств;).
Чувство-жидкость кипит (кипучее чувство; чувства кипят), бурлит
(чувства бурлят в ком; бурные чувства; бурное проявление чувства),
клокочет (клокочущее чувство), жжёт (жгучее чувство), горчит (горькое
чувство; чувство горечи), испаряется (чувство чего испарилось в ком),
бывает горячим (горячее чувство).
Кипение чувств понимается как биение жизненного ключа в теле
человека. Согласно народным представлениям внутри человека, в его
сердце или душе, горит живительный огонь, на котором «варятся» чувства
(Он стар. Он удручен годами, Войной, заботами, трудами, Но чувства в
нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Пушкин. Полтава). Высшим
проявлением жизненной силы считается кипение всех чувств
(Невыразимое смятенье В ее груди; – печаль, испуг, Восторга пыл –
ничто в сравненье. Все чувства в ней кипели вдруг; Душа рвала свои
оковы, Огонь по жилам пробегал... Лермонтов. Демон). Теплота – это
известное свойство живого человека. Внутренний огонь – это жизнь в
человеке. Метонимический перенос основывается на использовании
температурного признака – горячие чувства (Горячее чувство
благодарности охватило Толю оттого, что в минуту самой большой
радости этот человек вспомнил о нём, не забыл его, а он-то ещё и
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сторонился дяди Ибрагима последнее время.
Астафьев. Кража).
Исчезновение определённого чувства преподносится как его испарение
(Всякое неприятное чувство к незнакомому мальчишке в нас мгновенно
испарилось, сменившись острой жалостью. Короленко. История моего
современника; чувства испарились/ улетучились – метафора газа).
Чувство-кислота отличается едкостью и остротой (едкое чувство
чего; острое чувство).
Чувство описывается признаком ‘порох’ (взрыв чувств).
Чувство может быть представлено признаками пуха – невесомостью
(лёгкое/ невесомое чувство), внешним видом (растрёпанные чувства).
ЧУВСТВО-ПРОДУКТ
Психическая деятельность в русском языке переосмысляется в
терминах производства (ср.: психическая деятельность). Метафоры
производства, характерные для представления в формах языка ментальной
и, шире, психической деятельности, образуются на основе переноса
признаков, которые воссоздают картину такой деятельности – процесса и
продукции, в том числе пищевой (продукт ментальной/ эмоциональной/
психической деятельности). Обобщенным признаком такого сравнения
или отождествления, вероятно, является ‘получение результатов в
процессе работы’.
Чувство, как продукт, является результатом работы (вырабатывать
чувство чего; выработалось чувство чего). Чувству свойственны
характеристики яда – отравляющего вещества (яд чувств; что отравлено/
кто отравлен каким чувством). К обобщённым характеристикам чувствапродукта относятся признаки смеси/ примеси (мешанина чувств прост.;
смесь чувств; смешивать чувства с делом; примешивается чувство чего).
Эмоциональные воспоминания и переживания в русском языке
воспроизводятся через образы изготовления пищи (Посматривал он
[Оленин] ещё на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам
примешивалось строгое чувство величавой природы. Л.Толстой. Казаки;
Мной овладело беспокойство, и – не странно ли – к нему примешивалось
чувство
неосознаваемой
оскорблённости...
Бальмонт.
Ревность).
Посредством таких же образов передаются ситуации творчества (Вопервых, вырабатывается как-никак чувство слова. Солоухин. Время
собирать камни). Эти метафоры интересны тем, что имеют под собой
мифологическую основу. Творение, создание мира в индийских Ведах
описывается как пахтание океана (ср. в русском языке: творог и
однокоренные тварь, творение). Словом в Библии творит Бог (В начале
было слово…).
Чувство характеризуется признаками хмельного напитка (кому
хмелем бросилось в голову радостное чувство; хмельное чувство чего).
Такое чувство также относится к сфере получения опыта (испытать
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пьянящее чувство). Чувство-вино пьянит (опьяняющее чувство; чувства
пьянят/ опьяняют), бродит (чувства бродят; И ещё какие бродили
чувства, какое желание вызревало в нём в эти минуты? Абрамов. Дом).
Его отличает свежесть (свежее чувство), вкус (горькое чувство; сладкое
чувство; сладостное чувство; приятное чувство), чистота (чистое
чувство), мутность (мутное чувство; замутить чувства), цвет (тёмное
чувство; светлые чувства), пагубность (пагубное чувство), наслаждение
(сладостное чувство; томное чувство), качество (тонкое чувство;
хорошее чувство; чудесное чувство). Чувства льют, изливают (излить
свои чувства кому). Измеряют чувства неопределённым количественным
признаком (остаток чувства). Остатки чувств сохраняют в груди
(Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не
шевелят; Мы жадно бережём в груди остаток чувства – Зарытый
скупостью и бесполезный клад. Лермонтов. Дума). К чувствам,
определяемым через признаки хмеля, относится радость (Ей хмелем
бросилось в голову радостное чувство сердечной близости к нему.
Горький. Мать).
ЧУВСТВО-СТИХИЯ
Чувство относится к стихийной области именно из-за известных
свойств неконтролируемости. Чувства, как и стихии, подчас
неподвластны управлению (стихийное чувство). Человеку свойственно
страшиться стихий во внешнем и внутреннем мире (Полна душа твоя
всегда Одних прекрасных ощущений, Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений. Рылеев. К NN).
Распространённым способом описания чувства
выступает
уподобление его стихийным бедствиям. К таким образам относятся буря
(буря чувств), наводнение (бурное чувство; чувство чего захлестнуло
кого), лавина (лавина чувств; чувство обрушилось на кого; тёмное
чувство захлестнуло кого; чувство чего подавляет кого/ что),
землетрясение (чувство потрясло кого; испытать чувство потрясения),
половодье (Дух бродяжий! ты всё реже, реже Расшевеливаешь пламень
уст. О моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств.
Есенин. Не жалею, не зову, не плачу…). Человек стихии чувства подчиняется,
как судьбе (Тёмное, мстительное чувство захлестнуло её. Абрамов.
Пелагея). Судьба сама определяется как некая стихия (неуправляемая
судьба).
Выделяется четыре основных стихии, которые лежат в основании
всего мира. Это вода, земля, огонь и воздух.
Чувство сравнивается с водой по признакам излияния (излияние
чувств; излить свои чувства кому; окатило чувство чего кого прост.),
оледенения и охлаждения (охлаждение чувств; чувства заколодели
прост.; чувство заледенело). Чувства отождествляются со стихиями по
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признаку неподвластности человеку (Неизвестно, до чего бы дошло
взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не
доложил, что кушанье готово. Гоголь. Мёртвые души). Как водой, чувством
можно захлебнуться (захлебнуться каким чувством). Пролить чувства –
метафора слёз ([Юрий:] Без тебя у меня не было друга, которому мог бы
я на грудь пролить все мои чувства, мысли, надежды, мечты и
сомненья... Лермонтов. Menschen und Leidenschaften).
Второй значимой стихией выступает огонь. Как огонь, чувство
может быть горячим (горячее чувство), тёплым (тёплое чувство), жарким
(жаркое чувство), жгучим (жгучее чувство). В народных воззрениях
чувство, загораясь в сердце, движется в крови. Отсюда совмещённые
метафоры огня и воды (Хочется заглушить в душевном тайнике память о
жгучем, томительном, захватывающем дыханье чувстве, что сладкоогненной струей пробегало по всем его суставам и, ровно пламенной
иглой, насквозь кололо его бедное сердце... Мельников-Печерский. Гриша).
Творчество наделяется признаками чувственного огня (Здесь Пушкин в
чувственном огне Слагал душой своей опальной: «Не пой, красавица, при
мне Ты песен Грузии печальной». Есенин. На Кавказе).
Мельчайшей частицей чувства-огня считается искра (в сердце
зажглась искра какого чувства). Искры чувств находятся в сердце,
которое выражает свойства очага (пламень чувств горит/ тлеет/
разгорается в сердце; В сердце его таилась искра того же чувства,
которое и меня заставляло молчать... Пушкин. Капитанская дочка).
Чувство-огонь горит (огонь/ пламень чувств; огненное чувство; пламенное
чувство; пылкое чувство; пыл чувств; чувства пылают), загорается
(загорается в чьей душе какое чувство), угасает (угасшее чувство).
Чувство-огонь осознаётся как дар, полученный вместе с жизнью от
творца. Такой дар напоминает мифологический образ Прометея, давшего
людям огонь и спасшего тем самым их жизнь (Певец, тебе даны рукой
судьбы Душа живая, пламень чувства, Веселье тихое и светлая любовь.
Кюхельбекер. Грибоедову). Чувство может согреть человека (быть
подогретым каким чувством). Чувство «способно» остывать (охладить/
охлаждать пыл чувств кого; остылое чувство; чувства в ком остыли)
или оставаться прежним (неохладевающее чувство).
Огонь чувств – это метафора интерпретации ([Ольга] читала книгу,
и в книге непременно были строки с искрами её ума, кое-где мелькал огонь
её чувств, записаны были сказанные вчера слова, как будто автор
подслушал, как теперь бьётся у ней сердце. Гончаров. Обломов).
ЧУВСТВО-ВНУТРЕННИЙ МИР
Чувство наделяется свойствами и признаками внутреннего мира
(мир чувства; чувственный мир). Под внутренним миром здесь
понимается виртуальный мир, воображаемый, не существующий
228

объективно для всех людей, а только для того, кто этот мир описывает и,
возможно, для тех, кто воспринимает эти (устные или письменные)
тексты. В этом мире на небе светит солнце и звёзды, есть море, горы, поля,
реки, холмы.
Одним из важнейших признаков мира называют пространство.
Пространство чувства отличается большими или небольшими размерами
(большое чувство; чувство чего увеличивается; маленькое чувство
гордости; чувство чего уменьшается; И странно, что как только я
рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я
почувствовал, как чувство стало уменьшаться. Л.Толстой. Юность),
простором (есть простор чьим чувствам), безмерностью (безмерные
чувства; Когда тебе в нелицемерном Угодна в слове простота, Внемли, –
но в чувствии безмерном Мои безмолвствуют уста. Державин.
Благодарность Фелице), широтой (широкое чувство). Ландшафтные признаки
внутреннего мира подчёркиваются наиболее важными характеристиками
для носителей языка (Он испытал чувство мирной радости, что он с
девяти до трёх, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и
гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор
его чувствам, воображению. Гончаров. Обломов). В этом пространстве
встречаются холмы (возвышенные чувства). Возвышение – признак
единения земного и небесного (Вам нужно людей идеальных, с
возвышенными чувствами, а мне он таковский, мне и этот годится.
Островский. Невольницы).
В пространстве внутреннего мира в почву-чувство пускают корни
мысли (на почве чувств; ср.: Вся эта драпировка скрывает обыкновенно
умысел глубже пустить корни на почве чувства, а я хочу истребить и в
вас и в себе семена его. Гончаров. Обломов).
Чувство, как и море, описывается признаками приливов и отливов
(прилив чувств; отлив чувств; Правда, в записках твоих весело мне
наблюдать, Как прилив и отлив мыслей и чувства мешают Ручке твоей
поверять то и другое листку. Фет. Друг мой, бессильны слова, – одни поцелуи
всесильны...).
Чувство-река несётся стремительными потоками (поток чувств;
бурное чувство; испытать бурные чувства; сдерживать поток чувств).
Такой поток определяется размерами (большое чувство; великое
чувство). Потоки чувств-рек сливаются (слияние чувств; все чувства
слились во что). Слияние чувства возможно в звуке (И вздрогнули в
сердцах живые струны, – Все чувства вдруг в созвучие слились... Нет,
струны в них ещё не порвались! Одоевский. Славянские девы). Поток
чувства отличается мутностью (мутное чувство). Движение потоков
чувства бывает стремительным (в душу нахлынули чувства) и плавным
(наплыв чувств; «Да не это ли – тайная цель всякого и всякой: найти в
своём друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение
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чувства?» Гончаров. Обломов). Внутренний мир отображает особенности
ландшафта физического мира носителей языка. Для России свойственны
плавное течение рек (ср.: Если ему [Обломову] и снятся тяжёлые сны и
стучатся в сердце сомнения, Ольга, как ангел, стоит на страже; она
взглянет ему своими светлыми глазами в лицо, добудет, что у него на
сердце, – и всё опять тихо, и опять чувство течёт плавно, как река, с
отражением новых узоров неба. Гончаров. Обломов), тихое журчание
ручьёв (ср.: Не станет то чувство пробираться так тихо, как ручей,
прячась в траве, с едва слышным журчанием. Гончаров. Обломов). Потоки
чувств отличаются квалитативными характеристиками (мутный поток
тёмного чувства; ср.: [Илья] никогда не видал Терентия таким
радостным, и эта радость ... возбуждала в нём мутное чувство.
Горький. Трое).
Чувство-море и чувство-река объединяют общие признаки волн (в
груди волной прокатилось радостное чувство; волна чувств захлестнула
меня) и струй (чувство струей пробегало в ком). Поверхность чувстваморя и чувства-реки можно всколыхнуть (всколыхнулось чувство чего).
Чувство уподобляется роднику, показательными признаками
которого могут быть чистота (источник чувства искать где; чистый
родник чувств; мутить/ замутить чьи чувства). Чувство, определяемое
признаками ключа, родника, отождествляется с любовью (истоки чувства;
источник чувств; ср.: Это не идеальная, так называемая возвышенная
любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в
котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего
чувства и всё делаешь сам. Л.Толстой. Казаки). Сильные и негативные
чувства нарушают гармонию внутреннего состояния, что отображается в
метафоре замутнения (замутить чувства; ср.: Страсть жадная и
невыносимая захватила думы его, мутила его чувства. Достоевский.
Хозяйка).
Во внутреннем мире существует своя погода (Лишь веяли одни
зефиры, Прохладу чувствам принося. Державин. Видение мурзы). Такая
погода чувства отличается ясностью (ясное чувство), ветреностью
(ветреность чувств; порывистое чувство; порыв чувства; в порыве
чувств), бурями (буря чувств), вьюгами (ср.: Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом Слушать
чувственную вьюгу. Есенин. Дорогая, сядем рядом…), вихрями (вихрь чувств
захлестнул кого; возбуждать в ком вихрь чувств; ср.: Вернее сказать, они
[картины] проскальзывали мимо сознания, не врываясь в него, не
возбуждая в нём вихря мыслей и чувств. Солоухин. Продолжение времени),
наличием пыли (стряхнуть с себя чувство чего), дождём (пролить все
чувства), туманом (туманить сном чьи чувства; чувство затянуто
густым туманом; ср.: Оно [внутреннее я] может и не покидать
человека, однажды проснувшись в чувственном цветном тумане.
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Бальмонт. Белая невеста; Уже лёгкое, приятное онемение пробежало по
членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые,
робкие морозцы туманят поверхность вод; ещё минута – и сознание
улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.
Гончаров. Обломов).
В небе внутреннего мира светит солнце. Чувство определяется
признаками света, сияния (лицо сияло каким чувством; светлое чувство
чего; яркое чувство). Метафоры сияния используются для описания
мелиоративных оценок чувства (Лицо его [Обломова] сияло кротким,
трогательным чувством: он был счастлив. Гончаров. Обломов). Чувстволуч греет, согревает (тёплый луч чувств), скользит (мгновенно
скользнувшее чувство), отражается (бледное отражение чувства). Лицо
отражает лучи и свет чувства (И на этом деревянном лице вдруг
скользнул какой-то тёплый луч, выразилось не чувство, а какое-то
бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению
на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе,
обступившей берег. Гоголь. Мёртвые души; Так и лицо Плюшкина вслед за
мгновенно скользнувшим на нём чувством стало ещё бесчувственней и
ещё пошлее. Гоголь. Мёртвые души).
В этом мире строят дом. В чувство-дом входят (прийти/ приходить
в чувство), в него приводят самого человека (приводить в чувство кого).
Обыденное восприятие чувства связывает его с образом дома, который в
свою очередь определяет сознание человека (ср.: Как в чувство пришёл
[князь], велел замазать лицо. Мельников-Печерский. Старые годы). Такой дом
похож на укрепление (с неколебимым чувством; с крепким чувством;
укрепить в ком какое чувство).
Прохожие во внутреннем мире идут дорогами. Такие дороги прямые
(прямота чувств; Как у Мопассана, у него пленяет очаровательная
прямота чувств... Бальмонт. Поль Моран).
Как и в объективном мире, во внутреннем мире есть время. Время
чувства колеблется от вечности до мгновения (вечное чувство; мгновенное
чувство). Чаще чувству свойственны краткие измерения времени минутность (минутное чувство), мимолётность (мимолётное чувство).
Редкие свойства чувства – постоянство (постоянное чувство) и
продолжительность (чувство продолжается; ср.: Много ещё передумал и
перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это
чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося
бомбардирования и дрожания стекол. Л.Толстой. Севастополь в августе 1855
года). Чувства имеют способность воспроизводиться, повторяться во
времени (прежние чувства; ср.: Проснуться, чуя в сердце чувства
прежние, В окно увидеть тающий янтарь, Стать снова беззаботней,
безмятежнее, Увидеть вновь, что было новью встарь. Бальмонт. Взгляд
внутрь). Человек запоминает пережитое чувство ([Чацкий:] Что память
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даже вам постыла Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила, Ни развлеченья, ни перемена мест.
Грибоедов. Горе от ума).
СЦЕНАРИИ ЧУВСТВ
Современные исследования в когнитивной лингвистике направлены
на выявление структур представления знаний о мире в языке. Как
выяснилось, существует непрерывная связь между процессами в памяти
человека, а также воспроизведением, построением и пониманием
языковых сообщений. Так, например, понимание новой для человека
ситуации происходит на основе поиска в памяти знакомой ситуации,
наиболее похожей на новую. В языке новые данные, которые появляются в
процессе общественного развития, обрабатываются на основе уже
существующего знания.
В тридцатые годы ХХ века Ф. Бартлетт высказал мнение, что память
практически никогда не бывает буквальной [7]. Человек, воспроизводя
текст по памяти, модифицирует его в соответствии с принятыми в данном
языковом сообществе познавательными стереотипами и нормами. Ф.
Бартлетт ввёл термин схема, понимая под ней активную организацию
прошлого опыта.
В концептуальных исследованиях исследуются сценарии, под
которыми понимается совокупность объединённых временными и
причинными связями признаков, описывающих упорядоченную во
времени и пространстве последовательность стереотипных событий. Такие
структуры знаний обеспечивают адекватную когнитивную обработку
стандартных ситуаций. В русском языковом сознании чувство, т.е.
восприятие проявлений мира, синонимично испытанию, получению
знания (-Вы в раю, полковник? – спросил Турбин, чувствуя сладостный
трепет, которого никогда не испытывает человек наяву. Булгаков. Белая
гвардия).
Сценарий – это событие, разворачивающееся во времени и/ или
пространстве, обусловленное конкретными причинами, послужившими
появлению этого события. Каковы причины появления события, которое
можно назвать общим словом ЧУВСТВО?
Появлению чувства способствует наличие внутренней силы, или в
терминах современной научной парадигмы – энергии. Такая сила
необходима человеку для выполнения работы (ср.: Теперь я опять
почувствовал энергию к работе, в моей голове снова прояснилось, а то
она была набита рубленой соломой. Панаева. Воспоминания). Чувства
скапливаются в сердце или в душе (Я зрел во сне, как будто умер я; Душа,
не слыша на себе оков Телесных, рассмотреть могла б яснее Весь мир – но
было ей не до того. Боязненное чувство занимало Её. Лермонтов. Ночь. I).
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Такие чувства классифицируются как эмоции (Для меня было всё тогда
новым, Много в сердце теснилось чувств, А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст. Есенин. Этой грусти теперь не рассыпать…).
Чувства заставляют человека совершать некие действия и поступки (И
каждый в племени своём Своим мотивом и наречьем, Мы всяк По-своему
поём, Поддавшись чувствам Человечьим… Есенин. Поэтам Грузии).
Чувство возникает при восприятии внешних воздействий, например,
света. Свет осознаётся в русской культуре как дающий жизнь, надежду и
уверенность (ср.: [Прохор] чувствовал в этих живительных лучах
крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.
Шишков. Угрюм-река). К внешнему воздействию относятся и осязательные
чувства, например, чувство движения воздуха (Хоть я и свил гнездо в
долине, Но чувствую порой и я, Как животворно на вершине Бежит
воздушная струя, – Как рвётся из густого слоя, Как жаждет горних
наша грудь, Как всё удушливо-земное Она хотела б оттолкнуть! Тютчев.
Хоть я и свил гнездо в долине…), касание (И почувствовала Нина Куприянова,
как белая рука касается её руки, и кровь хлынула прочь от головы её, в
глазах помутилось. Шишков. Угрюм-река).
Сфера чувств распространяется на внешние и внутренние
ощущения. Глаголы ощущать и чувствовать в представлении таких
ситуаций выступают в качестве синонимов (ср.: [Турбин] чувствовал, что
женщина его тянет, что его левый бок и рука очень тёплые, а всё тело
холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Булгаков. Белая гвардия; И
чувствую в скулах упрямых Жестокую судоргу щёк. Есенин. Анна Снегина).
Эти ощущения могут не иметь соответствующего названия в обыденной
классификации (Лимпиада почуяла, как упало её сердце; она соскочила со
скамьи и бросилась за ним вдогон. Есенин. Дед Иен).
Ощущения связаны с основными способами восприятия: вкусом (И,
чувствуя на губах солёную тёплую соль слёз, катившихся по его щекам, по
усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты. Бунин.
Последнее свидание; Даже вкуса [молока] толком не почувствовал. Сергеев.
Конный двор), осязанием (Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки
крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой
рубашкой. Бунин. Последнее свидание). В словарях отмечена дефиниция у
глагола чувствовать «воспринимать органами чувств, ощущать» [5, IV:
689]. Глаголом чувствоваться может быть передана ситуация зрительного
восприятия, которая предполагает и ментальную оценку воспринятого
(Теперь жилы на этих руках были почти голубыми и, наверно, тёплыми,
мягкость же их чувствовалась на глаз. Федин. Санаторий Арктур).
Состояние человека определяется как чувствование, переживание (А
вот Дашину беду она переживала совсем, как мать. Сергеев. Семейский
сруб). Чувствование – основной способ жизни человека. Глаголы
чувствовать и переживать в некоторых контекстах являются
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синонимами (Я чувствовал и переживал сейчас одновременно за двоих,
будто находился сразу и здесь, и за бугром, на пустынном просёлке.
Сергеев. Конный двор). Такое состояние может быть передано социальными
метафорами свободы или несвободы (чувствовать себя свободно/
скованно; ср.: Никогда в жизни не чувствовал я себя таким скованным.
Сергеев. Конный двор), опасности или безопасности (чувствовать
опасность; ср.: Теперь можно было и не торопиться: в конном дворе я
чувствовал себя в полной безопасности. Сергеев. Конный двор), уверенности
в себе или неуверенности (чувствовать уверенность в чём/ ком; ср.:
Письмо, правда, всё равно не пришло бы ещё в Москву, но, будь оно
отправлено, Валерка сейчас чувствовал бы себя уверенней. Сергеев.
Семейский сруб). Состояние включает в себя этические чувства
(чувствовать стыд/ раскаяние) и интерперсональные чувства
(чувствовать симпатию/ ревность к кому; ср.: Алексей и Рогов ехали в
одних санях; они намеренно устроились вместе, чувствуя друг к другу всё
возраставшую симпатию. Ажаев. Далеко от Москвы).
Представление
ситуаций
выявления
характера
человека
производится посредством глагола чувствовать и его производных (Тихий
отрок, чувствующий кротко, Голубей целующий в уста,– Тонкий стан с
медлительной походкой Я любил в тебе, моя мечта. Есенин. Мечта). Такое
восприятие основано на интуиции, чутье (-Дети чувствуют, кто их
любит, – заметила Дуняша. Тургенев. Отцы и дети). Интуиция не связана с
внешними способами восприятия (Она не смотрела на гостей, но видно
было, что чувствовала их присутствие. Толстой. Хаджи-Мурат).
Чувствительность – особая характеристика природы человека (Закону
божию послушен, Чувствителен, великодушен, Не горд, не подл и не
труслив, К себе строжае, чем к другому, К поступкам хитрым не ревнив,
Идёт лишь по пути прямому. Державин. Решемыслу). С чувствами
соотносится способность предугадывать события, которые произойдут в
будущем – предчувствие (Тяжёлый, давящий испуг обнял грудь матери.
Она … чувствовала, что впереди её ждёт горе. Горький. Мать).
Самой распространённой областью чувств выступает эмоциональная
сфера. Лексемы, обозначающие эмоции и чувство, в определённых
контекстах взаимозаменимы (Старушка милая, Живи, как ты живёшь. Я
нежно чувствую Твою любовь и память. Но только ты ни капли не
поймёшь – Чем я живу И чем я в мире занят. Есенин. Ответ). Чувство – это
сопереживание (Старший чувствует её волнение и поэтому не говорит
ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. Булгаков. Белая гвардия).
Ситуация чувства относится к ментальной сфере – пониманию и
интуитивному знанию (Прохор действительно почувствовал, что
попался в петлю; он быстро прикидывал в уме, что ещё скажет ему
прокурор и как выкрутить из этой петли свою голову. Шишков. Угрюмрека). Интуитивное знание и понимание в русской языковой картине мира
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часто не разграничиваются, обозначаются глаголом чувствовать (ср.:
[Левинсон] чувствовал, что он не командует в самом деле, в все события
развиваются независимо от него, помимо его воли. Фадеев. Разгром). Глагол
чувствовать в пятом значении определяется как «понимать, осознавать»
[5, IV: 689]. Органом понимания в таких ситуациях выступает душа. Душа
в подобных случаях употребляется в форме творительного
инструментального (Кто б ни был ты, но, встретясь с ней, Душою
чистой иль греховной Ты вдруг почувствуешь живей, Что есть мир
лучший, мир духовный. Тютчев. Кто б ни был ты, но, встретясь с ней…).
Осознание изменений в жизни в русском языке описывается в терминах
чувства (После его ухода и молодёжь и Яков Назарыч почувствовали,
что под их, в сущности, ничем взаимно не связанную жизнь подплыл
твёрдый, как камень, остров, и этот остров – инженер Протасов, сразу
давший им веру в себя, и в него, и в общий успех дела. Шишков. Угрюм-река).
Восприятие и понимание значения слова считается чувством (Прощай,
Баку! Тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. И
сердце под рукой теперь больней и ближе, И чувствую сильней простое
слово: друг. Есенин. Прощай, Баку! Тебя я не увижу). Чувство – это
идентификация явлений по определённым признакам (Уже отсвет
рождества чувствовался на снежных улицах. Булгаков. Белая гвардия).
Чувство связано с ментальной оценкой своих поступков (-Надо же взять
себя в руки, – прибавил я, чувствуя, что говорю глупости. Бунин. Без родуплемени), а также с эстетической оценкой явлений окружающего мира и
искусства (-Соня может быть неразвитой, неумной, но может,
например, тонко чувствовать красоту музыки. Вересаев. Паутина). Само
чувство соотносится с ментальной сферой знания – чувствам необходимо
учиться (Женщины учились только воображать и чувствовать и не
учились мыслить и знать. Гончаров. Мильон терзаний). Испытание того или
иного чувства осознаётся как ознакомление с неким эмоциональным
опытом (Прощаешь ты врагам своим – Я не знаком с сим чувством
нежным И оскорбителям моим Плачу отмщеньем неизбежным. Рылеев. К
NN).
Восприятие разных сторон социальной жизни человека
предопределяется использование для её описания лексемы чувство. К этой
области относятся этические отношения между людьми (Почувствуешь
добра приятство Такое есть души богатство, Какого Крез не собирал.
Державин. Фелица), интерперсональные отношения (-И однако мы всё чаще
чувствуем, что мы нужны друг другу. Бунин. Новый Год). Эмоциональная
сфера взаимодействует с областью интерперсональных отношений (Я
хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью
почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая
связь. Бунин. Без роду-племени). Социальная обстановка обусловливает то
или иное состояние людей (Сами члены комиссии чувствовали себя
235

неловко, прибывшими не ко времени, работу свою скомкали, сколько
позволяли задачи. Сергеев. Семейский сруб).
В позиции субъекта лексема чувство встречается в сочетании со
следующими глаголами:
Чувство + глагол существования (чувства рождаются/ живут/
возникают/ умирают/ проявляются).
Чувство + глагол воздействия (чувство какое тревожит/ волнует
кого; чувство провоцирует/ мучит/ увлекает).
Чувство + глагол движения (чувства приходят к кому/ уходят от
кого; какое чувство не покидает кого; чувство мелькает; чувство
вырастает/ пробивается/ всходит).
Чувство + глагол владения (чувства завладели полностью кем/
охватили кого/ захватили кого).
Чувство + глагол речи (чувства говорят сами за себя; чувство
умолкает/ молчит).
Чувство + глагол питания (какое чувство гложет/ снедает/ грызёт
кого).
Чувство + глаголы сна (чувства спят; чувства пробудились/
проснулись).
Чувство + глагол обитания (чувство угнездилось в груди/ сердце/
душе).
Чувство + глагол помощи (чувство выручает/ спасает/ помогает;
ср.: чувство приходит на выручку).
Чувство + глагол интерперсональных отношений (чувство
обманывает/ изменяет кого).
Чувства переосмысляются через образы самостоятельного существа.
В роли агенса чувства выступают в функции живого существа,
наделенного речью, двигаться, питаться, спать, имеющего место обитания.
Чувство выступает также в качестве владельца и влияющего существа.
Глагольная метафора позволяет эксплицировать признак концепта,
который соединяет две области познания – уже известного, названного,
конкретного, и нового, метафизического, ненаблюдаемого.
В позиции объекта лексема чувство встречается в таких сочетаниях,
как: проникнуться чувством, избавляться от чувства, утвердиться в
чувстве, пережить какое чувство, анализировать свои чувства, лишиться
чувств, терять чувства, иметь чувства к кому, преодолеть свои чувства,
заслонить какое чувство, осознавать свои чувства, контролировать свои
чувства, сдерживать свои чувства, обуздать свои чувства, разделять чьи
чувства, переживать особое чувство, узнать новое чувство,
воспринимать чувствами, воспитывать чувство, развивать чувства,
поймать/ подрезать крылья чувству, вспугнуть чувство, питать чувства,
отравлять чувства, сдерживать чувства, укрощать чувства, влиять на
чувства других, освободиться от чувства, понимать чьи чувства, узнать
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о чьих чувствах, поддаться чувствам, взывать к чьим чувствам;
обращаться к чьим чувствам.
Чувство как объект действия встречается в глагольных сочетаниях
гораздо чаще, чем субъект. Чувство в этой роли ассоциируется с органом
восприятия, объектом пространства (например, укреплением, преградой),
знанием, жизненным опытом, имуществом, живым существом
(назойливым существом, диким существом, птицей; влиятельным или
контролируемым существом, воспринимающим существом).
Выявленные признаки концепта чувство, эксплицируемые с
помощью концептуальных метафор, чрезвычайно важны в описании
глубинных структур, скрывающихся за лексемой чувство. Когнитивная
лингвистика направлена на выявление новых знаний, прочитываемых в
авторских текстах, и знаний, зафиксированных в узуальных
словоупотреблениях, т.е. языковых знаний, представленных в
максимально полном объёме. Концепт чувство вобрал в себя все
возможные способы описания жизнедеятельности; в его структуру входят
разнообразные группы признаков, не всегда прочитываемых во
внутренней форме слова, репрезентирующего этот концепт, и словарных
значениях этого слова. Чувство в русской языковой картине мира – это
способ жизни, который включает в себя такие важные функции, как
творение, психические (ментальные и эмоциональные) проявления,
восприятие мира во всех своих формах. Лексема чувство и производные
чрезвычайно частотны в русском языке. Чувство на этом основании
следует относить к базовым концептам культуры. Как отмечает В.В.
Колесов, «культура, насыщенная знанием, в познании (связь слово – идея)
нуждается так же, как и в сознании (связь идея – вещь), т.е. согласует все
их взаимные действия в процессе познания» [3: 396]. В слове чувство
«скрыто» значение «восприятия» (ср. также форму чуять). Чувствовать,
чуять – это не только воспринимать известными органами чувств, но
воспринимать чутьём, интуицией, шестым чувством то, что относится как
к реальному миру, так и к внутреннему миру. Область чувств гораздо
шире области эмоций. Чувства включают в себя эмоции, но включают
также и сознание, понимание, которые относятся к ментальным функциям.
Чувства соединяют два мира в человеке. Человек проявляет для себя мир
в чувствах.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ
Е.В. Декленко
Челябинский государственный университет
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПАТРИОТИЗМ» В
АМЕРИКАНСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Нельзя быть патриотом на голодный желудок.
У.К. Бранн

Вопрос о коммерциализации концепта «патриотизм» можно отнести
к проблеме рациональности в современную эпоху. Рационализм
отражается в значительном сближении экономики и культуры, что
неизбежно проявляется в языке. Массовая культура, представляющая
собой современное производство товаров и услуг для всех, перерабатывает
концепты мышления в соответствии с модой, политическими и
идеологическими заказами. Лидером и законодателем моды в этом
сложном процессе является США.
В контексте развития технологий материалы американской культуры
обретают форму товара, разработанного для продажи и получения прибыли,
информация о котором активно распространяется при помощи средств
массовой коммуникации. Эпоха рационализма влечёт за собой неизбежное
взаимодействие духовной и материальной культур, которое в научной
традиции получило название «этнического парадокса современности» [4: 20].
Пожалуй, Америка – это единственная страна, где наблюдается
длительный этнический парадокс, в котором духовное и материальное
становятся одним целым. Рыночные отношения в экономике страны
предполагают привлечение внимания потребителей в целях успешного
продвижения товаров через доступные каналы: рекламу, лозунги и другие
способы стимулирования потребительского спроса.
Общественно-политические мотивы имеют непосредственное
отношение к формированию тех или иных взглядов нации. В любой стране
продвижение какой-либо политики и идеологии подразумевает обращение
к культурным нормам и ценностям. Патриотизм не является исключением.
В экономически развитой Америке процесс продвижения патриотизма во
многом соответствует продвижению товара на потребительский рынок.
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Коммерческая тактика объединяет в себе необходимость «продать»
актуальный товар, то есть патриотизм, и обратиться к ценностям
покупателя.
Американские аналитики отмечают, что во времена национального
кризиса патриотизм и национальное единение продаются в разумных
пределах: In times of national crisis, patriotism and national unity sell – up to a
delicate point [10: 59]. В США по окончании Гражданской войны у власти
оказалась новая политическая организация – «Великая армия республики»,
первая национальная организация ветеранов войны, в целях которой было
не только наделение правами ветеранов-патриотов и проведение
благотворительных акций, но и применение концепта «патриотизм» для
роста экономики. Создавая себе патриотическую рекламу, «Великая
армия» превратилась в идеологическую кампанию с коммерческими
интересами,
которой
способствовали
крупные
фабриканты,
предприниматели и промышленники. Так, железнодорожная компания The
Union Pacific называла себя «патриотической линией сообщения», которая
объединяла Союз штатов (the patriotic line that bound the Union together) [8:
43].
Американская культура XIX-го века допускала использование
национальных символов в коммерческих целях, а технологический
прогресс и расширение потребительского рынка сделали товары с
патриотической символикой повсеместными. Изображение американского
флага размещалось на пивных бутылках, издавались бесплатные буклеты,
посвящённые истории флага, на открытках запечатлялись дети в военной
форме и участники Гражданской войны.
Сочетание прибыли от продаж патриотических товаров и моральных
принципов ветеранов вызвало неоднозначное отношение к рекламе
национальных символов. В рекламе безалкогольного напитка проводится
его сравнение с ветеранами войны, которые отличаются от рядовых солдат
своими непревзойдёнными качествами, а заслуженная в бою медаль
уподобляется награде товара на Всемирной ярмарке 1893-го года: like the
«man with the medal, whose measure was taken on that day of test and trial
which proved him greater than the rest» [8: 43]. Словосочетания the man with
the medal (солдат, получивший медаль), that day of test and trial (тот день
испытаний), greater than the rest (лучше всех) навевают воспоминания о
победах в кровопролитных боях. Таким образом, купив рекламируемый
напиток, покупатель чтит память героев.
В США коммерческая природа концепта «патриотизм» предлагает
по-новому взглянуть на общечеловеческие и семейные ценности. Реклама
компании, производящей мебель для «Великой армии», характеризует
память о Гражданской войне как предмет потребления: From Bull Run to
Appomattox men fought for liberty, for patriotism and for the preservation of
the Union. Liberty meant freedom in the home; patriotism meant the love of the
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home, and the preservation of the Union meant the preservation of the home.
And, strange as it may seem, aside from family ties, home simply means so
much furniture in the rooms where a husband’s and wife’s hearts are centered.
From Bull Run and Appomattox men fought for a bedroom set and a fireside
chair: so choose your furniture well [8: 44] (От Булл-Рана до Аппоматтокса
солдаты сражались за свободу, патриотизм и прочность Союза [штатов].
Свобода означала мир в доме, патриотизм – любовь, а прочность Союза –
надёжность дома. Как ни странно, кроме семейных ценностей дом ещё и
означает мебель, которая создаёт уют домашнего очага. От Булл-Рана до
Аппоматтокса солдаты сражались за мебель для спальни и кресло у
камина. За такую мебель стоит сражаться).
Подобная реклама не могла не привлечь внимание покупателя, в
сознании которого ещё свежи воспоминания о недавней войне.
Рекламодатели обращаются не только к ценностям каждой семьи
(husband’s and wife’s hearts), но и к ценностям всех американцев (liberty
(свобода), freedom (независимость), patriotism (патриотизм), Union (Союз).
Синтаксический параллелизм, повторение лексемы home (дом),
объединяющую в себе данные ценности, заставляют покупателя считать
своим долгом приобрести мебель, которая воплощает в себе нерушимость
домашнего очага и, следовательно, всей страны.
Современные исследователи американского рынка считают, что в
будущем реклама патриотических чувств уступит место рекламе любви к
дому и семье. По словам маркетологов, в результате трагедии 11-го
сентября радикальный материализм 1990-х сменился уважением к
семейным ценностям и стремлением к самовыражению: So expect the
American ad culture to get even more mushy, with pets and children replacing
the flag [10: 59] (Считайте, что американская реклама станет более
сентиментальной, а образ флага заменят образы домашних животных и
детей).
В послевоенный период целью массового производства товаров с
патриотической символикой было постоянное напоминание о героизме
ветеранов войны. Сегодняшние рекламные методы по своей
эффективности продвижения товаров на рынок и обращению к
патриотическим чувствам потребителей не уступают методам конца XIXго века.
Для американских рекламодателей типично использование памятных
исторических событий в качестве привлекательных маркеров. Товары с
патриотической символикой напоминают о ключевых сражениях во время
Второй мировой и Гражданской войн, обращая внимание на приоритеты
всей нации: независимость, свободу, почитание национальных символов.
Такая реклама может содержать краткую историческую справку, памятное
высказывание или благословение: Dedicated to the eternal memory of our
gallant shipmates in the USS Arizona who gave their lives in action 7 December
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1941 […] May God Make His Face Shine Upon Them and Grant Them Peace
(Посвящается вечной памяти наших доблестных товарищей с военного
корабля «Аризона», которые отдали свои жизни в бою 7 декабря 1941 года
[…] Пусть Господь обратит к ним лицо своё и дарует им мир). На фоне
почитания героев, которые самоотверженно боролись за свободу своей
страны, обращение к патриотическим чувствам и рекламная уловка
обретают форму идеологического лозунга: PATRIOTISM IS THE ORDER
OF THE DAY (Патриотизм – это заказ дня).
Таким образом, патриотизм есть наиболее востребованный товар на
современном американском рынке.
Специалисты отмечают, что положительная реакция на рекламу с
патриотическими символами приходится на события государственного
масштаба: проведение Олимпийских игр, всеобщих выборов, годовщину
подписания Декларации независимости. События, произошедшие 11-го
сентября в г. Нью-Йорке и Вашингтоне, – террористический акт, в
результате которого погибли свыше 5 тысяч человек, – потрясли нацию и
выдвинули товары и услуги с патриотической тематикой на первый план.
Государственный флаг стал повсеместным атрибутом, продажи
которого увеличились в сотни раз. Использование флага в качестве
наиболее продаваемого национального символа восходит к эпохе
Гражданской войны. Никогда и нигде использование флага и связанной с
ним символики не достигало такого размаха, как в современной Америке,
где звёздно-полосатая символика встречается от наклеек на бамперах
автомобилей до свадебных платьев. В заголовках газет и журналов
отразилась проблема спроса, превышающего предложение: Flag Fever
(Флаговая лихорадка), Filling the Demand (Удовлетворение спроса), Banner
Days (Дни знамени).
Считается, что национальная трагедия создала вид патриотизма,
который созвучен новым направлениям в моде, а именно «новый
патриотизм» (the New Patriotism). Среди американцев, в частности
находящихся на виду государственных деятелей, стало популярным
носить значок с изображением флага на лацкане пиджака. Однако такой
подход тесно связан с материальной культурой: [For Americans] the
problem is not whether to wear an American-flag lapel pin, but which kind.
There's the simple straight flag, the curved flag that simulates fluttering, the two
crossed flags and the round, abstract flag popular in the music industry [5: 37]
(Американцев больше волнует какой значок с изображением флага надеть:
традиционный не вьющийся, изогнутый развевающийся, два скрещенных
флага или популярный среди музыкантов круглый абстрактный).
В ходе непродолжительной истории Нового Света государственный
флаг, как феномен культуры, приобрёл идиоматический характер и занял
особое место в национальном дискурсе. Так, уже в наличии нескольких
названий государственного флага, в которых встречаются метонимические
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переносы, проявляется эмоциональное отношение американцев к его
судьбе: The Star Spangled Banner (Усеянное звёздами знамя), The Stars and
Stripes (Звёзды и полосы), The Red, White and Blue (Красное, белое и
голубое), Old Glory (Давнее величие), The Spirit of Betsy Ross (Дух Бетси
Росс (автор звёздно-полосатого флага). Такие «прозвища» гораздо
популярнее среди американцев, чем официальное The Flag of the United
States of America (Флаг Соединённых Штатов Америки).
Однако
коммерциализация
и
чрезмерное
использование
государственного флага приводят к своеобразному фетишу национального
символа. Анализируя явление фетишизации символов, П.А. Сорокин
отмечает их влияние на психологию человека. Символическая сущность
флага заменяет материальную, а его реальная ценность превращается в
самоценность: «при частом фигурировании в роли эмблемы, [флаг]
становится самодостаточным и самодовольным фетишем. В такой роли он
гипнотизирует людей, решительным образом деформирует их психику» [3:
47]. В США повсеместная демонстрация флага влияет на сознание людей,
вызывая гипертрофированное, отделённое от реальности чувство
патриотизма, которое в американской системе ценностей обозначается как
«patriotism of strikingly untraditional kind» (поразительно нетрадиционный
патриотизм) [9: 30].
Как любое нововведение, реклама «нового патриотизма» вызвала
неоднозначное отношение в обществе и в течение первых месяцев после
трагедии заслужила прозвище «неуклюжего ура-патриотизма» (the heavyhanded flag-waving of those first few months) [12: 13].
Патриотическое послание, заключённое в рекламном объявлении
было способно вызвать негодование по поводу низкого качества, несмотря
на используемый в ней национальный текст. К примеру, одна из компаний
по прокату транспортных средств, предлагая «самые лучшие тарифы в
Америке» («Great American Rates»), содержала фразу из государственного
гимна «from sea to shining sea» (от моря до сияющего моря) и утверждала,
что не все компании, сдающие внаём автомобили, «созданы равными»,
подражая тексту Декларации независимости [11: 3]. Отрицательно
воспринялись призывы компаний General Motors и Ford к движению
вперёд («Keep America Rolling», «Help Move America Forward», «Ford
Drives America») с характерным красным, белым и голубым
цветообозначением плакатов и транспарантов. Однако использование
текста клятвы верности флагу Соединённых Штатов в качестве рекламы
услуг правительственных организаций не вызвало отрицательной реакции
в виду своей целостности и графического акцента на понятия, способные
пробудить патриотические чувства: I pledge allegiance to the flag of the
United States of America, and to the Republic for which it stands, one nation,
under God, indivisible, with liberty and justice for all [7: 61] (Обязуюсь
хранить верность флагу Соединённых Штатов Америки и Республике,
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которую он олицетворяет, единой перед Богом, неделимой, свободной и
справедливой ко всем). Выделив лексемы America (Америка), one nation
(единая нация), indivisible (неделимый), justice (справедливость), авторы
такой патриотической рекламы заставляют аудиторию забыть о
коммерческой направленности послания, которое в результате становится
идеологическим.
Возрождение патриотических чувств заставило американцев
обратиться к текстам национальных песен, которые не уступают по
популярности государственному гимну. В современных музыкальных
магазинах страны самым популярным альбомом считается диск, на
котором записана версия произведения «God Bless America» (Боже,
благослови Америку). На диске, который компания звукозаписи Columbia
Records описывает как «коллекцию песен надежды и вдохновения»,
записаны также «America the Beautiful» (Америка прекрасная), «Hero»
(Герой), «Amazing Grace» (Изумительное благоволение), «This Land Is
Your Land» (Эта страна – твоя страна). В первую неделю диск занял первое
место в хит-парадах страны. Однако это не единственный патриотический
альбом, который в настоящее время находится в музыкальных списках
США. Наиболее раскупаемой музыкальной продукцией является
государственный гимн «The Star-Spangled Banner» (Усеянное звёздами
знамя); спросом пользуется и альбом «American Patriot» (Американский
патриот) [13].
Проникая во все сферы американского общества, коммерциализация
концепта «патриотизм» не исключила и мир компьютерных пользователей
США. В первые месяцы после трагедии создан целый ряд веб-сайтов,
полностью посвященных не проблематике войны с международным
террором, а вопросу американского патриотизма. В качестве наглядных
примеров приведём сайты под названием «America's Patriots»
(Американские патриоты) и «The Flag Pole» (Флагшток). Во многих
офисах компьютерные заставки с симпатичными пейзажами сменились
картинками с развевающимися звездно-полосатыми флагами, державными
орлами и батальными полотнами из серии «Operation Infinite Justice»
(Операция Высшая Справедливость) по названию американских военных
баз в Афганистане.
Сегодня всемирная сеть Интернет представляет собой развитый
рынок, предлагающий товары с патриотической символикой. Большое
количество виртуальных магазинов, например, Patriot Supply
(Патриотические товары), специализируется на доставке всевозможных
аксессуаров для флагов, знамён, украшений, сделанных в гамме цветов
национального флага, призывая проявить патриотизм, приобретая их
товар: Show your patriotism by displaying your U.S. flag and banner. Кроме
флагов большим спросом пользуются предметы с изображением таких
национальных символов как белоголовый орёл, Статуя Свободы, победа
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на острове Иодзима, битва при Перл Харборе, клятва верности
государственному флагу, которые в рекламных объявлениях сочетаются с
понятиями «стойкость», «свобода», «независимость», «мужество». Однако
коммерческие интересы ставят под вопрос истинную ценность
американского патриотизма, указывая цену предлагаемого товара: Prices
run from as little as $6.99 (Минимальная цена всего 6 долларов 99 центов).
В то же время рекламодатель обещает товары исключительно высокого
качества: We only offer [flag pole] components of the highest quality.
Известные в коммерческой сфере выражения limited edition (издание,
выходящее ограниченным тиражом) и while supplies last (пока товары
находятся в наличии) намеренно используются для усиления
необходимости воспользоваться конкретным предложением. В сознании
потребителя доступность цены и необходимость покупки создают
предпосылки для приобретения товара, отодвигая его ценностные
характеристики на второй план. В результате коммерциализация
патриотизма означает не только выпуск определённого количества товаров
с патриотической символикой, но и их эксклюзивное производство и
высокое качество.
Проблема выбора товара становится проблемой выбора
заключенного в нём патриотического послания. В свете стремительно
развивающихся политических событий изменяется тематика виртуальной
продукции. Если в контексте событий 11-го сентября популярностью
пользовались предметы с символикой «9-11», означающей месяц и день
террористического акта, – «American Heroes» (Американские герои),
«Anti-Bin Laden» (Против Бен Ладена), «Terrorism Is Cowardism»
(Терроризм – это трусость), «Wanted Dead or Alive» (Разыскивается живой
или мёртвый (о О. Бен Ладене) «Don’t Mess with US» (Держитесь
подальше от США (или от нас), «Never Forget» (Никогда не забудем), «I
love NY» (Я люблю Нью-Йорк) и др. – то военные действия в Ираке
направили производство товаров в новое русло. Реклама футболок с
изображением иракского лидера в виде мишени и надписями «We’re Back.
Iraq 2003» (Мы вернулись. Ирак 2003), «Game Over 2003» (Игра окончена),
«One America. United We Stand» (Единая Америка. Вместе мы выстоим),
«Support USA Troops 2003» (Окажите поддержку военным США 2003)
призывает проявить патриотические чувства теперь уже в формате
«военной игры». События театра военных действий и появление нового
антигероя превратили «специальные предложения» Интернет-магазинов в
так называемые «предложения в состоянии боевой готовности» (deal
alerts), напоминая о повышенном спросе рекламируемых товаров среди
населения. Следует отдать должное быстроте реагирования американской
сферы массового производства товаров и услуг, которая молниеносно
подхватывает злободневные события и держит целевую аудиторию в
состоянии готовности к новым коммерческим предложениям.
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Нередко появление товаров и услуг предвосхищает реальные
события. Так, задолго до начала военных действий в Ираке в сети
Интернет разместилась информация о новых виртуальных играх,
предлагающих варианты войны с Ираком, Палестиной и Афганистаном.
Многообразие стратегий и военных тактик создают некую
гиперреальность, в которой есть место лишь одному победителю – США и
его союзникам. В свете теории гиперреальности, обсуждаемой Ж.
Бодрийяром, виртуальные военные действия можно отнести к «своего
рода нестабильной, эстетизированной галлюцинации реальности,
спектаклю образов, потерявших изначальный смысл» [2: 59]. Именно
средства массовой коммуникации, в данном случае сеть Интернет,
способны создать мир, который может существовать без всякого
отношения к реальности, где вопросы истинности или ложности тех или
иных событий являются излишними. В таком случае концепт
«патриотизм» может использоваться не только как способ продажи
товаров, услуг и идей, но и как средство управления индивидуальным
сознанием с целью симуляции реальности.
По мнению некоторых рекламодателей, использование концепта
«патриотизм» в коммерческих целях отпугивает потребителей. Другие
выпускают патриотическую рекламу как дань уважения героическим
поступкам соотечественников, однако контекст подобной рекламы носит
идеологический характер. После террористических актов в г. Нью-Йорке
и Вашингтоне всемирно известная компания «Кока-Кола» посчитала
нетактичным дальнейшее проведение акции «Life tastes great» («У жизни
потрясающий вкус»), поскольку у целевой аудитории изменились
жизненные приоритеты. По данным маркетинговых исследований
американцы стали более восприимчивы к теме национальной
сплочённости, которая отразилась в идеологическом лозунге компании
«We live as many. We stand as one» (Нас много, но мы едины).
В плане чрезмерной эксплуатации концепта «патриотизм», как,
впрочем, и некоторых других (например, свобода, независимость, героизм)
интересны размышления Г. Гачева о Космо-Психо-Логосе американской
нации. Используя культурно-эвристический подход при рассмотрении
национальных образов мира, исследователь отмечает, что «Америка – не
Мать-Родина чадам-сынам своим, но фактория своим жителям-трудягам.
[В]ещественность бытия здесь вся изготовительна». Называя Америку
«творчизной», автор выявляет тождество современного американца:
граничащая с одержимостью трудоспособность и стремление
изготавливать не только лучшие товары, но и потребности. Причём
последние производятся искусственно и навязываются рекламой и
другими средствами технического прогресса [1: 191].
Согласно мнению обозревателей, проблема культивирования
патриотических чувств американцев заключается непосредственно в
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коммерческой природе американского общества. В свете вопроса о
будущем поколении патриотов чёткое стремление к материальному
благополучию, которое стало основой национальной сплочённости и
двигателем социального прогресса, преобладает над желанием выступать в
защиту общественных интересов, проявлять самоотверженность в
интересах своей страны [6: 44].
Итак, коммерциализация концепта «патриотизм» в США
представляется неоднозначным процессом, суть которого состоит во
взаимосвязи духовной и материальной культур. Несмотря на сильное
чувство национального долга и бережное отношение к судьбе своей
страны, всевозможные способы стимулирования потребительского
интереса (реклама, лозунги, и т.д.) представляют концепт «патриотизм» в
виде товара, спрос на который повышается в ходе событий как
государственного, так и мирового масштаба. Как результат влияния
материальной культуры, законы рынка становятся определяющими для
всех сфер жизни общества, в том числе и духовной, которая постепенно
вытесняется коммерческими предложениями и доступными ценами.
Преобладание технологических форм и возможностей в сфере массовой
коммуникации активизирует использование национальных символов,
идеологизируя патриотические послания и создавая условия для
гипертрофированного восприятия американцами реальности.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТОВ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕНТАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ «ПРАВО»
(на материале немецких пословиц)
Рассматривая пословицы как богатый источник информации о
наивной и в частности языковой картине мира определенного народа, мы в
своей статье попытаемся представить фрагмент немецкой картины мира, а
именно той ее части, которая отражает знания и представления наивного
сознания о правовой системе. Право является сложной организованной
системой, которую можно представить в виде ментальной модели, или
концепта. По определению Ю.С. Степанова, концепт – это «пучок
представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, которые
сопровождают какое-либо явление или предмет» [4: 25]. На наш взгляд,
это определение довольно точно показывает, как отражается концепт в
наивной картине мира. Так, с концептом «право» (его юридическом
аспекте) ассоциируются такие представления и понятия, как «закон»,
«преступление», «наказание», «суд» и т. д. Именно эти ключевые понятия
фигурируют в схеме, составленной по результатам ассоциативного опроса
на сайте Лейпцигского университета.
Мы выбрали следующие понятия из области юриспруденции: право,
преступление, наказание, суд, запрет, закон, а также более абстрактные
понятия – порядок и справедливость, и попытались
составить
определенную иерархическую схему, т.е. наглядно представить концепт
«право»:
Порядок
Справедливость
Право
Закон
=
Запрет
Преступление
Суд
Наказание
Как видно из схемы, в отношениях взаимосвязи находятся понятия
порядка, справедливости и права. В идеале право должно служить
справедливости и гарантировать порядок в общественных отношениях.
Однако, справедливость и порядок располагаются, по нашему мнению,
над понятием права, поскольку являются более абстрактными
категориями.
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Ниже, в отношениях зависимости от понятий права и порядка,
располагается закон, поскольку именно компонент значения понятия
право, а именно «право как совокупность норм и законов», т.е. право в его
формальном, юридическом значении является для нас доминирующим.
Понятие запрета возникло в нашей схеме в силу того, что закон в первую
очередь регламентирует то, что делать запрещено. Именно запрещающие
таблички бросаются в глаза иностранцам, посещающим Германию [1:
702]. С понятием закона напрямую связано понятие преступления, т.е.
нарушения норм и правил. Далее следует понятие суда. По мнению
юристов, оно является центральным элементом правового порядка. И
затем суд по логике вещей выносит решение о наказании. Понятие
наказания является последним в нашей модели. Разумеется, это не полная
схема репрезентации знания о «праве», а лишь фрагмент этого знания.
Этот фрагмент мы представили в виде ментальной модели «право, закон»,
узлы которой можно обозначить как концепты «справедливость»,
«преступление», «суд» и т.д. Некоторые концепты, например, «наказание»
можно раздробить на более мелкие ментальные единицы – «виды
наказания», а «суд» может быть представлен как в качестве статичного
фрейма, так и динамически развивающегося во времени сценария
(скрипта).
Рассмотрим подробнее
ментальную модель «право».

некоторые

концепты,

составляющие

Концепт «право»
Право является продуктом человеческой культуры, содержание и
особенности его обусловлены в значительной степени историческими
факторами и отражают определенную картину мира. Концепт «право»
существует в различных сферах культуры. Мы рассмотрим реализацию
этого концепта с лингвистической точки зрения, т.е. то, как концепт
«право» находит отражение в языковой, а конкретнее в пословичной
картине мира. В процессе анализа используется метод, предложенный
Ю.С. Степановым, который выделяет три компонента в содержании
концепта: 1. Основной, актуальный признак; 2. Дополнительный,
«пассивный» признак; 3. Внутреннюю форму, или этимологию [4: 47].
Прилагательное recht (mhd., ahd. reht, got. raihts, engl. right)
произошло от индоевропейского корня reĝ- , что означало «выпрямляться,
вытягиваться», затем «править, управлять, вести, господствовать» (ср. с
латинским rectus – «прямо, правильно; нравственно хорошо»). От
прилагательного recht образовались слова gerecht (справедливый), richten
(судить), richtig (правильный, верный), Gericht (суд). Общегерманское
прилагательное имело значение «прямой», оно сохранилось в современном
немецком языке в математических выражениях, например, «прямой угол»
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rechter Winkel, «перпендикуляр» senkrecht, «горизонтальный» waagerecht,
«вертикальный» aufrecht. Этот лексико-семантический вариант послужил
основой для употребления recht
в значении «правильный», и в
дальнейшем – в значении «соответствующий законам и заветам;
порядочный, соответствующий обычаям». Со значением
richtig
«правильный»
связано
употребление
recht
«правый»
как
противоположности к link «левый». Таким образом, recht «правый»
представляет собой достаточно древний символ. В сочетании «правая
рука» die rechte Hand
значение «правый» воспринималось как
«правильный», в то время как действия левой рукой считались
необычными и неправильными, а левая рука – «нечистой», «правая рука
всегда была открыта, что являлось символом приветствия и залогом
преданности, левую руку обычно прятали» [3: 208]. Понятие права как
инструмента, регулирующего жизнь сообщества, появилось позже и
ассоциировалось с понятиями «правды» как «правильности» и «сущего».
Т.В. Топорова [5], рассматривая семантические мотивировки
понятия «правда» в древнегерманских языках, определяет «правду» как
развитие понятия «права» в моральной сфере и выделяет оппозицию
«право – отсутствие права», равноценную антитезе «космос – хаос», а
также противопоставление «прямой» правды и «кривой» лжи,
встречающуюся во многих индоевропейских языках.
Образованное от прилагательного recht с помощью приставки geприлагательное
gerecht
первоначально имело значение «прямой,
прямолинейный» (ahd. gireht – geradlinig), затем в средневерхненемецком
«прямой, правый» (в противоположность к левому), а также «правильный,
подходящий пригодный» (mhd. gereht – gerade, recht, richtig, passend,
tauglich). В это же время образовалось существительное Gerechtigkeit
«справедливость» (mhd. gerehtikeit).
В наше время
право обычно понимается как система
общеобязательных
норм,
устанавливаемых
и
обеспечиваемых
государством. Таким образом, считая, что совокупность норм и правил,
установленных государством, есть законы, то в первом значении «право» –
это по сути своей закон. Это подтверждает и дефиниция понятия Gesetz
(закон): vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift – установленное
государством, обязывающее предписание. В этом же значении
синонимами Recht (право) будут
Gesetz (закон), Rechtsprechung
(юрисдикция),
Rechtsordnung
(правопорядок).
Второе
значение,
выделяемое словарем – Anspruch, Befugnis, а именно «право на что-либо».
Третье значение понятия Recht (право, правомочие, правильность)
акцентирует связь права с моралью и справедливостью, рассматривает
право как нормативное выражение справедливости, что наглядно
показывают примеры: nach Recht und Gewissen, nach Recht und Billigkeit
handeln (действовать по совести и закону, по праву и справедливости),
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Recht fordern, verfechten (добиваться своих прав), im Recht sein (быть
правым), Gnade zu Recht ergehen lassen (сменить гнев на милость)
Опираясь на статьи словарей Агриколы и Дудена, а также на данные
электронного словаря Лейпцигского университета, можно представить
следующие синонимические ряды значений понятия Recht «право». В
приведенных пословицах эксплицируется тот или иной лексикосемантический вариант понятия «право»:
1. Право как совокупность норм и законов: Recht – Gesetz,
Rechtsordnung, Rechtsprechung, Jura, Lex.
Niemand steht ueber dem Recht.
Recht bleibt Recht, aber man vedreht es gern.
2. Право как правопритязание, право на что-либо: Recht - Anrecht,
Anspruch, Befugnis, Ermaechtigung, Genehmigung.
Jedes Kind behaelt seines Vaters Recht.
Gewalt gibt kein Recht.
3. Право как правомочие, правильность, верность: Recht – Richtigkeit,
Berechtigung.
Von Recht zu Unrecht ist nur ein Schritt.
Am rechten Ort das rechte Wort.
Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.
Каждое из значений мы проиллюстрировали
пословицами,
поскольку именно в фольклоре наиболее ярко проявляется
менталитет народа, отражаются идеалы и нравственно-моральные
нормы общества.
Что касается немецкого пословичного фонда, составляющего
концепт Recht «право», то наиболее интересным, на наш взгляд, является
прагматический аспект, т.е. отношение народа – носителя языка – к праву
(либо правде) и оценка этого явления. Очень четко прослеживается
оппозиция Recht – Gewalt (право – сила): Wo Gewalt herrscht, schweigen die
Rechte (Там, где господствует сила, молчат законы), Laesst Gewalt sich
blicken, geht das Recht auf Kruecken (Где появляется сила, там право ходит
на костылях). В этих пословицах
находит отражение мысль о
несовместимости насилия и законности. Оппозиция социальных ролей
«слуга – господин» в пословице Wo Gewalt Herr ist, da ist Gerechtigkeit
Knecht еще ярче выражает противопоставление «сила – справедливость»,
и еще четче проявляется полюсность этих понятий. Но с другой стороны,
признается необходимость власти как олицетворения законности и
порядка: Wo keine Macht ist, da ist auch kein Recht (Где нет власти, там нет
и права). Мысль о том, что право (закон) нуждается в поддержке силы,
эксплицируется в пословице Gewalt soll dem Recht dienen (Сила должна
служить закону).
Наряду
со
стилистически
нейтральными
пословицами,
происходящими из римского права, есть пословицы с ярко выраженной
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образностью: Geschriebenes Recht ist ein breites duennes Netz, die Muecken
bleiben drin haengen, die Hummeln brechen hindurch – эта пословица
представляет собой яркую метафору, где право, т.е. написанные законы
сравниваются с тонкой сетью, в которой застревают маленькие мушки,
т.е. маленькие воришки или люди, совершившие незначительные
проступки, а шмели, под которыми понимаются преступники,
совершившие что-либо более серьезное, уходят от ответственности. Таким
образом, здесь также находит отражение идея о справедливости права и
законов. Вообще же отношение народа к справедливости довольно
скептично: Die Gerechtigkeit hat lahme Fuesse (Справедливость хромает на
обе ноги), Gerechtigkeit ist leichter als Gold (Справедливость легче золота)
– из этих пословиц мы видим, что в реальной жизни человек часто
сталкивается с проявлениями несправедливости и беззакония, что деньги
могут повлиять на закон, на справедливое решение. Но в то же время
пословица
Die Gerechtigkeit ist oft krank, aber sie stirbt nicht
(Справедливость часто болеет, но не умирает) показывает, что вера в
справедливость и правду не умирает несмотря ни на что.
Концепт «закон»
Возвращаясь к первому значению понятия Recht «право» –
совокупность
норм
и
законов,
представляется
интересным
проанализировать понятие Gesetz «закон», являющихся одним из
важнейших в правовой системе. И. П. Земскова выделяет в архаическом
(наивном) сознании концепты, отражающие три различных уровня
развития мышления, – «Мир», «Порядок», «Закон». «С помощью
«Порядка» архаическое сознание объясняло устройство Мира, с помощью
«Закона» – способы достижения Порядка» [2: 321]. Таким образом, закон
исполняет роль средства достижения и сохранения порядка. Мы не будем
подробно рассматривать концепт «порядок», но в этой главе нам все же
придется иногда обращаться к этому концепту.
Поскольку моделью для правовой системы Германии послужило в
значительной степени римское право, то рассмотрим также эволюцию
термина lex «закон» в римском мире. «Первоначально он означал всякое
правило, которое свободный римский гражданин устанавливает для себя.
… Затем он стал означать «общее предписание», «общую клятву
государства». И, наконец, в более развитом концепте – «то, что народ
приказывает и устанавливает» [4: 575]. Рассматривая концепт «Закон» в
русской духовной культуре, Ю.С. Степанов [4] выделяет ядро концепта в
русском сознании – «Закон есть предел», а именно предел «свободе воли и
действий» (В. Даль), граница, за которую нельзя заступать. Наиболее
древним памятником русского законотворчества является Русская Правда
(X-XI вв.). Далее на протяжении веков, вплоть до наших дней характерной
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чертой
русского
понятия
закона
являлась
его
формальная
невыработанность, неопределенность.
У германцев один из первых судебников «Салическая правда», в
котором были записаны обычаи и правовые нормы франков, появился в
начале 6 в. н. э. В 788 году «Салическая правда» была отменена законом
Карла Великого, созданным на основе правовых обычаев германских
племен. Следующий значительный сборник законов, составленный
саксонским рыцарем Эйке фон Репгау примерно в 1230 году, получил
название Саксонское Зеркало (Sachsenspiegel) [6: 263]. Исходя из того, что
первый немецкий сборник законов появился гораздо раньше подобного
русского сборника, а также, что немцы, а, вернее, тогда еще германцы,
раньше русских познакомились с римским правом, которое было взято в
качестве образца для европейских стран, можно предположить, что для
немцев характерно иное отношение к закону. А. Вежбицкая, рассматривая
немецкие культурные нормы, считает концепт «Ordnung» (порядок)
отражением ключевой немецкой культурной ценности, «которая
представляет собой ценность общественной дисциплины, порядка,
действенной и разумной организации жизни, основанной на уважении к
законной власти» [1: 724].
Универсальный словарь Дудена выделяет три компонента значения
слова Gesetz:
1. установленное государством, (право)обязывающее предписание;
2. неизменная зависимость между определенными вещами или явлениями
природы;
3. твердое правило, указание.
Т.е., другими словами, 1. Закон юридический, 2. Закон науки, 3. Закон
нравственный.
Проследить
этимологию
этого
слова
удается
со
средневерхненемецкого периода, когда существительное Gesetz
образовалось от глагола setzten в значении festsetzen,
anordnen
«определять, указывать». Что касается сочетаемости с существительным
Gesetz, то тематику можно условно разделить на две части, а именно
«закон в стадии обсуждения и принятия»: ein Gesetz einbringen, beraten,
annehmen, erlassen; а также «отсутствие/ наличие конфликтной ситуации
с законом»: die Gesetze befolgen, umgehen, verletzten, uebertreten, gegen das
Gesetz verstossen, mit dem Gesetz in Konflikt geraten, durch die Maschen des
Gesetze schluepfen. Последняя группа по своей семантике совпадает с
концептом
Verbrechen, Verstoss gegen das Gesezt «преступление,
нарушение закона».
Понятию «закон, законность» противостоит «беззаконие», понятию
«Recht» – «Unrecht», которые могут представлять оппозицию «право
(закон) – бесправие (беззаконие)» или «правда – неправда (кривда)», т.е.
категории юридические и категории нравственно-этического плана. Эта
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оппозиция нашла свое отражение в немецком пословичном фонде: Wer das
Recht will nicht leiden, darf ueber Unrecht nicht klagen (Тот, кто не терпит
закона, не должен жаловаться не беззаконие) – Wer altes Unrecht duldet,
laedt neues ins Haus (Кто терпит старую неправду, зовет новую в дом).
Причем гораздо больше пословиц, эксплицирующих именно нравственноэтический компонент значения. Практически все пословицы выражают
негативное отношение к неправде (Besser Unrecht leiden als Unrecht tun),
неправедно нажитому добру (Unrecht Gut reichet nicht). Что касается
понятия «закон», то все пословицы, тематически относящиеся к этой
группе, можно условно разделить на две группы:
1. Пословицы, содержащие эксплицитную информацию о законе и в
большинстве своем имеющих прагматический компонент – оценку
ситуации или явления: Gesetze machen noch keinen gehorsam (Законы еще
никого не сделали послушным) Neuem Gesetz folgt neuer Betrug (На новый
закон найдется новый обман). Критерием отбора пословиц в эту группу
полужил также формальный признак: наличие в составе пословице
компонента Gesetz. В целом большинство пословиц содержат негативную
оценку закона и выражают мнение, что множество законов вредит правде
и ущемляет права людей, а также провоцирует к нарушению этих законов:
Je mehr Gesetz, je weniger Recht. Je weniger Gesetz, je besser Recht. –Je mehr
Gesetz, je mehr Uebertretung. Je mehr Gesetze, je mehr Suende.
2. Пословицы, содержащие имплицитную информацию о законе, т.е.
те пословицы, внутренняя форма которых отражает правовую установку
или правило: Ist die Henne mein, so gehoeren mir auch die Eier (Если курица
моя, то мои и яйца). В основе этой пословицы лежит следующий правовой
принцип: Тот, кто проделал работу по производству продукции, обладает
правом собственности на продукцию. Пословица Gemeingut ist kein
Alleingut (Общее добро – не свое добро) отражает правило, которое
существовало, вероятно, еще со времен раннего Средневековья и которое
определяло более значительную роль общественной собственности по
отношении к частной и запрещало использование общей собственности в
частных целях. Эти пословицы лишь констатируют какой-либо правовой
факт, не выражая отношения говорящего к нему и не давая никаких
оценок.
Концепт «наказание»
Универсальный словарь Duden определяет наказание как нечто
неприятное, что вынужден сделать или вытерпеть человек как возмездие
или искупление за содеянную несправедливость или необдуманное
действие. Этот концепт можно подразделить на фреймы под общим
названием «Виды наказаний»: «смертная казнь», «лишение свободы»,
«неизбежность заслуженного наказания», «телесные наказания», «потеря
чести и прав» и т.д.
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Остановимся подробнее на одном из видов наказания – смертной
казни (лишении жизни). Все единицы, образующие данный фрейм,
обладают общим семантическим значением «способы лишения жизни».
У древних германцев разрешением конфликтов занимались
старейшины, хорошо знавшие правовые обычаи. Первой формой
применения общественно-карательной власти было изгнание члена
родовой общины, совершившего особо тяжкое преступление. Этот
правовой обычай нашел свое отражение в идиоме j-n fuer vogelfrei
erklaeren – объявить кого-л. вне закона. Таким образом, человек,
совершивший преступление, оставался один, без защиты сородичей, т.е.
как бы был отдан на растерзание диким зверям и птицам. Наглядно
иллюстрирует это пословица Vogelfreier Wicht bedarf des Galgens nicht
(Объявленному вне закона не нужна виселица), т.е. человек считается
наказанным настолько серьезно, что нет нужды прибегать к повешению.
«Понятие «птицы» в языческом сознании связывалось с периферией по
отношению к центру, где находилось мироздание и где господствовал
порядок, гармония в отличие от хаоса на периферии. Птица
идентифицировалась также со смертью (или сном), с ночью, с бездной.
(англ. bird- птица, прусск. bitae – вечер, ночь). Затем позднее, уже в XVI
в., преступников запрещали хоронить, т.о. они становились пищей для
птиц» [3: 247], т.е. в этом смысле были «vogelfrei».
Тацит в своем произведении «Germania» указывает, что народное
собрание у германцев выполняло карательные функции и называет еще
несколько способов лишения жизни, среди них побитие камнями –
обычай, характерный для большинства народов при первобытнообщинном
строе. Он закрепился в идиоме
einen Stein auf j-n werfen. Этот
фразеологизм мы встречаем в Евангелии от Иоанна, 8,7. Довольно часто
используется целиком вся цитата Wer ohne Suende ist, werfe als erster einen
Stein (Кто без греха, пусть первым бросит камень). Таким образом,
лапидация (т.е. побитие камнями) было распространенным наказанием и у
древних евреев. Фразеологизм einen Stein auf j-n erheben, означающий
«осудить и проклясть кого-л.», раскрывает символическое значение этого
жеста (поднять на кого-л. камень – вершить суд) в правовых обычаях.
В феодальный период смертная казнь была, пожалуй, наиболее
распространенным видом наказания. Так, немецкий судебник «Саксонское
зеркало» («Sachsenspiegel», 1230) указывает на широкое применение
смертной казни за измену государю (зарывание в землю), за действия
против властей (сожжение, колесование, повешение), крупная кража также
каралась повешением. В анализируемом нами паремиологическом
материале мы находим подтверждение этим историческим фактам: Er
wird eine Seilerstochter heiraten (Он будет повешен). В этой поговорке
слово Seilerstochter является эвфемизмом для веревки палача и означает
приговор к повешению. Пословица Die Maenner an den Galgen, die Weiber
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in die Grube отражает гендерный подход к смертной казни в Средние века:
мужчины должны были быть повешены, а женщин, совершивших
преступление, зарывали живьем в землю. Из пословицы Gesetze ohne
Strafen sind Glocken ohne Kloeppel (Законы без наказания как колокол без
языка) можно сделать вывод о необходимости наказания, иначе закон
станет такой же бесполезной вещью как колокол, в который нельзя
звонить (поскольку без языка колокола это сделать невозможно).
В целом, анализ пословиц, относящихся к концепту «наказание»,
показывает, что наказание за проступки необходимо, что зло должно быть
наказано, а также что наказание является неотъемлемой составляющей
частью правопорядка.
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Ф.К. Сагдеева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АНТ
Казань
ОБРАЗНАЯ ОСНОВА КОНЦЕПТА «ТРУД»
Целью данной статьи является сопоставление русских и татарских
образных лексем и паремий, относящихся к концепту «труд», и выявление
общих и специфических черт образной основы указанных единиц. Выбор
данного концепта обусловлен тем, что лексемы и паремии, относящиеся к
нему, отражают специфику «бытования социума» [1: 36], без постижения
которой
невозможно
понять
ментальность,
культуру
народа.
Определенное значение уделяется образной основе как средству
выражения оценки и отношения: «Образ не является адекватным
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отражением действительности, в нем отобраны и переданы те признаки,
через которые можно выразить отношение к изображаемому…» [4: 8].
В изучаемом пословичном материале – русских и татарских
пословицах и поговорках о труде – широко используются образы.
Рассмотрим образный уровень, представленный в основном
тематическими группами слов соматического и зоонимического типа,
которые выступают в качестве компонентов пословиц и поговорок о труде.
Эти лексемы употребляются в переносном значении и впечатляют своей
семантической необычностью, тем самым помогая косвенно описать
отношение к труду как человека труженика, так и бездельника.
Наиболее распространенным соматизмом в русских и татарских
пословицах и поговорках является рука/кул. При этом необходимо
отметить тот интересный факт, что лексемы рука/кул употребляются в
пословицах, выражающих как положительное отношение к труду (1), так и
отрицательное отношение к труду (2). Ср.:
1
2
Рус.
Рус.
Руки не протянешь, так и с
Люди пахать, а мы руками
полки не достанешь.
махать.
С богом начинай, руками
У него руки вися отболтались.
кончай!
Не сиди сложа руки, так не будет
С молитвой в устах, с работой в
и скуки!
руках.
Хорошо бы пахать да рук не
Пашню пашут — руками не
марать.
машут.
Свесив руки, снопа не
обмолотишь.
Двое пашут, а семеро руками
машут.
Сидит, руки склавши.
1
2
Тат.
Тат.
букв. У кого знает рука, тот будет букв. Если рука не умеет держать,
есть мед.
то под ноготь попадет заноза.
букв. Где рука — рот там.
букв. Одной рукой узел не
букв. У кого играет рука, у того и
завяжется.
букв. Рукой ест, животом
рот будет играть.
букв. На две руки одна работа,
работает.
букв. У кого чешется рука, тот
утром вставай и начинай.
букв. Если рука будет работать,
работу испортит.
букв. У кого чешется рука, тот
то рот будет кусать.
букв. Рука будет работать, рот
работу погубит.
будет есть.
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При выражении положительного и отрицательного отношения к
труду в русских и татарских поговорках используются и другие
соматизмы:
— голова/ баш
рус. Кинуло в пот, голова, что мед, а язык — хоть выжми;
Голова удатна, да лень перекатна;
тат. букв. Рука работает, голова кормит; букв. Рукой работать
легче, чем головой; букв. Слезами землю омою, головой камень
пробью; букв. Головастый человек камень превратит в еду; букв. Если
голова не будет работать, то ногам будет много труда.
— нога/аяк
рус. Сидит Елеся, ноги свеся; Права ножка, лева ножка —
подымайся понемножку!
тат. букв. Не ставь подножку чужой работе, даже если нога не
сломается, то полка сломается.
— зуб/теш
В русском языке мы встретили одну пословицу с соматизмом зуб:
Покуда цеп в руках, дотуда и хлеб в зубах.
В татарском языке пословиц и поговорок с соматизмом теш
несколько больше: букв. Пока есть силы работай, пока есть зубы кусай;
букв. Если работа будет твердой, то зубам будет мягко; букв.
Работящий делает свою работу, а ленивый в зубах ковыряется.
— глаз/куз
Русских и татарских пословиц и поговорок с соматизмом глаз/куз
очень мало: Глаза глядят, а руки делают. Кузен йомган таш йотар.
— рот/авыз
В русском языке в нашем материале встретилась только одна
пословица: Не кстати спесив: ему замеси, да и в рот понеси, а в
татарском языке – три: букв. Если нога будет топать, то рот будет
чавкать; букв. Если нога топнет, то рот чавкнет и др.
При этом отметим, что в русских и татарских пословицах соматизм
рот/авыз по смыслу связан с работой как ее результат: работаешь –
кушаешь.
Остальные соматизмы в русских и татарских пословицах и
поговорках не совпадают. В русском языке часто используются
соматизмы:
— бок (для выражения отрицательного отношения к труду)
Лежа на боку да глядит за реку.
Кто много лежит, у того и бок болит.
Отлежав бока не любо за молотило взяться.
— брюхо
Сытое брюхо к работе туго.
Ест руками, а работает брюхом.
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Тит, поди молотить! – Брюхо болит. – Тит, пойдем пить! –
Бабенка, подай шубенку!
— спина
Тереть пилою – дуться (гнуться) спиною.
Добывай всяк своим горбом!
Немошны, так есть спина.
— плечо
Не выработаешь плечом, так не убьешь и клячом.
Лес сечь – не жалеть плеч.
— губа
Не срубишь дуба, не отдув губы. (Пословицы с этим соматизмом
единичны).
— нос
Так работаем, что недосуг носу тереть. (Пословицы с этим
соматизмом единичны).
Татарские пословицы и поговорки о труде также включают
соматизмы, которых нет в русских пословицах. Это:
— бил (поясница)
букв. Смотри, как перегибает блины человек, не сгибающий
поясницы.
— бит (лицо), чэч (волос)
букв. Лицом паши, волосами пол мой.
В русских и татарских пословицах и поговорках о труде встречаются
следующие зоонимы:
— медведь/аю
С данными зоонимами в русском и татарском языках имеются
следующие эквивалентные пословицы: Работа не медведь, в лес не
убежит.
В нашем материале с зоонимом аю больше нет примеров, но с
зоонимом медведь В.И. Даль предлагает еще несколько пословиц, в
которых образ медведя представлен положительно: С медведем спорится
работа. Например: Медведь лег – игра стала (т.е. покуда работаешь, дело
спорится, устанешь – дело стоит). Умер медведь – и пляска стала. Этот
факт не является случайным, потому что среди всех животных у русских,
пожалуй, самый популярный – медведь.
— волк/буре
Этот зооним включен в русские и татарские пословицы о труде при
выражении отрицательного отношения к нему. Например:
рус. Что нам прясть? Пряли бы волки по закустью да нам
початки приносили; тат. Аш янында буре кук, эш янында шуре кук.
Эта пословица соответствует русской пословице: Ест руками, а работает
брюхом.
тат. букв. Сила волка в зубах, а сила человека в работе.
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— собака/ эт
В русском языке пословицы с зоонимом собака единичны. В.Даль
дает два примера:
Собака собаку в гости звала. – Нет, нельзя, недосуг. – А, что? –
Да завтра хозяин за сеном едет, так надо вперед забегать да лаять.
Кнуты вьет да собак бьет.
Как видно эти пословицы выражают отрицательное отношение к
труду, тогда как татарские пословицы с зоонимом эт выражают и
положительные и отрицательные отношения к труду. См.:
Эт кебек эшли, ат кебек ашый (букв. Работает как собака,
кушает как лошадь). Кушканны эт эшлэр, узе белеп эдэм эшлэр (букв.
То, что велят, делает собака, а то что знает, делает человек). Эшсез
яткан – эт булган, бушка яткан – бет булган (букв. Лежавший без дела
– собака, просто так лежавший – вошь).
— лошадь/конь/ат
Пословицы с этим зоонимом в русском и татарском языках
различаются тем, что русские пословицы большей частью выражают
отрицательное отношение к труду, а татарские — наоборот,
положительное отношение к труду. Ср.:
Лошадь
Ат
букв. Тяжелый воз тащит
Нам бы лошадка ружье везла, а
лошадь, тяжелую работу пашет
мы бы за ней и пеши шли.
мужик.
Лошадка с ленцой хозяина
букв. Плуг тянет лошадь, пашет
бережет.
человек
Ретивая лошадка не долго живет.
букв. Бездельник на мосту
Пиво с кваском, лошадь с
испугает лошадь
запинкой да человек с ленцой
два века живут.
Конь
Конь с запинкой да мужик с
заминкой не надорвутся.
Следующие зоонимы являются общими для татарских и русских
пословиц и поговорок:
— жеребенок/тай
рус. У кобылки семеро жеребят, а хомут свой. Сколько кобылка
жеребят не рожает, а хомута не миновала. Кобыла за делом, а
жеребенок и так.
тат. Ат биреп башлаттым, тай биреп туктаттым (букв. Дав
лошадь, заставил начать работу, а дав жеребенка, заставил
остановить работу).
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— корова/сыер
В своем сборнике В.И.Даль приводит одну пословицу: Корова с
поля — и пастуху воля, а в сборнике пословиц Н.Исанбета в рубрике
«Эш» приводятся два примера, один из которых следующий: Сыер — соте
белэн, кеше – эше белэн (букв. Корова молоком – человек работой
славится).
— мышь/тычкан
Образ мыши имеется в русских и татарских пословицах и
поговорках, в которых нет положительной оценки труда. Например: рус.
Что мышка напряла, то мышка скрала.
тат. букв. Ленивый запряг двух мышей.
— курица/тавык
В русских и татарских пословицах и поговорках используются
зоонимы: курица/тавык. При этом говорится о большом объеме работы.
Ср.: рус. Работы столько, что куры не клюют.
тат. букв. Женскую работу и курица не переклюет.
— птица/кош
Гипоним птица/кош, хотя и редко, но встречается в русских и
татарских пословицах. Например: рус. Ранняя птичка носок прочищает,
а поздняя – глаза продирает.
тат. букв. Ловкий, трудолюбивый человек ртом ловит птицу, а
спиной треплет шерсть.
— пчела/корт
В пословицах анимализм пчела/корт представлен положительно и
сами пословицы выражают положительное отношение к труду. Ср.: рус.
Пчела трудится – для Бога свеча пригодится. Не на себя пчела
работает.
тат. букв. Пчела, которая ищет, найдет мед, рука, которая
работает, найдет добро.
Таким образом, вышеприведенные русские и татарские пословицы и
поговорки о труде включают одинаковые зоонимы: лошадь, жеребенок,
пчела, медведь, волк, собака, курица, птица, мышь, корова. Интерес
представляют те пословицы и поговорки с зоонимами, которые имеются
только в одном из сравниваемых языков. Так, только в русских пословицах
и поговорках встречаются зоонимы:
— журавль
Пошел бы журавль в мерщики, так не берут, а в молотильщики
не хочется. Журавль ходит по болоту, нанимается на работу.
В русском языке «журавль» – слово с несколько поэтическим
ореолом, отношение к этой птице явно положительное может быть
потому, что в старину журавль считался лакомым блюдом, их приручали,
наконец, их прилет ассоциировался с наступлением весны, тепла. Отсюда
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уменьшительно-ласкательное:
«Журавленок»,
«жура»,
«журка»,
«журавушка», «журонька» и т.п.
— рыба
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
— кошка
Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется.
— заяц
В работе заяц, а в еде жидовин.
— муравей
Муравей не по себе ношу тащит, да никто спасибо ему не
молвит; а пчела по искорке носит, да богу и людям угождает.
Муравей не велик, а горы копает.
— кукушка
Что нам в пряже? Пойдем да ляжем: придет весна, поставит
крясна (холсты), а прилетят кукушки, принесут мотушки.
— козел
И козлу недосуг: надо лошадей на водопой проводить. Кляча
воду возит, а козел бородой потряхивает. Он служит за козла на
конюшне (как видно образ козла дан здесь в отрицательном свете).
Отметим также татарские пословицы и поговорки с зоонимами,
встречающимися только в них и отсутствующими в русских пословицах и
поговорках. См.:
— бет (вошь)
букв. То, что я наработал, съедает вошь.
— чебен (муха)
букв. У безработного луша не на месте, от безделья мух ловит;
букв. У кого нет работы, тот ловит мух.
— чебеш (цыпленок)
букв. Законченное дело — созревший плод, а не законченное дело
— мертвый цыпленок; букв. Незавершенное дело – мертворожденный
цыпленок.
— этэч (петух)
букв. У кого нет дела – тот кричит петухом.
— арслан (лев)
букв. Лев известен зубами, а золотые руки – работой.
— сандугач (соловей)
букв. На словах соловей, и в работе – трудолюбив.
— ишэк (осел)
букв. Залезь в шкуру осла и делай работу льва.
Как показал анализ паремиологического материала, для русских и
татарских пословиц и поговорок о труде характерно использование как
одинаковых, так и различных компонентов, среди которых важное место
занимают соматизмы и зоонимы.
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Одинаковыми соматизмами в паремиях обоих языков являются:
рука/кул, голова/баш, нога/аяк, зуб/теш, глаз/куз, рот/авыз.
Различающимися соматизмами в пословицах и поговорках обоих
обоих языков являются: бок, брюхо, спина, плечо, губы, нос – в русском
языке; бил (поясница), бит (лицо), чэч (волос) – в татарском языке.
Одинаковыми для пословиц и поговорок о труде обоих
сопоставляемых языков являются следующие зоонимы: медведь/аю,
волк/буре, собака/эт, лошадь/конь/ат, жеребенок/тай, корова/сыер,
мышь/тычкан, курица/тавык, птица/кош, пчела/корт.
Различающимися в пословицах и поговорках о труде обоих
сопоставляемых языков являются следующие зоонимы: журавль, рыба,
кошка, заяц, муравей, кукушка, козел – в русском языке; бет, чебеш,
этэч, арслан, сандугач, ишэк – в татарском языке.
Наличие общих компонентов свидетельствует о лексической и
паремиологической эквивалентности, что, в свою очередь, объясняется
одинаковым взглядом русских и татарских на труд, трудовую
деятельность, дело, которым занимается человек.
Что касается различий в употреблении тех или иных лексем в
русском и в татарском языках, то этот факт связан с фактором
предпочтительности.
Таким образом, проведенный анализ русских и татарских пословиц и
поговорок о труде раскрыл общие и дифференциальные компоненты в
них. Наличие общих компонентов свидетельствует о лексической и
паремиологической эквивалентности. Что касается различий в
употреблении тех или иных лексем будь то в русском или в татарском
языках, то этот факт связан с фактом предпочтительности.
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Р.М. Скорнякова
Кемеровский государственный университет
СТРУКТУРА НЕМЕЦКОГО КОНЦЕПТА «ТРУД»
В современной когнитивной лингвистике выделяют различные типы
концептов с точки зрения их содержания и структуры. В.И. Карасик
отмечает: «В этом смысле представляется оправданным разделить
ценности на внешние и внутренние, имея в виду то обстоятельство, что
между внешними, социально обусловленными, и внутренними,
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персонально обусловленными, ценностями нет четко очерченной
границы» [3: 3]. Представляется, что с этой точки зрения концепт «труд»
относится к внешним, социально обусловленным, ценностям. На основе
учета типов ценностей, которые называют отечественные философы, Л.Б.
Савенкова относит труд, наряду с природой, ремеслом, здоровьем и т.д., к
группе утилитарно-практических ценностей [6: 20].
В содержательном плане исследователи подчеркивают значимость
трудовой деятельности для человека и этноса в целом. Ю.Д. Апресян
указывает на то, что труд относится к «основным системам человека», в
частности, к системе «физические действия и деятельность» [1: 42]. В.В.
Воробьев причисляет труд к «ценностным концептуальным системам,
интегрирующим культуру в целом в разные исторические периоды ее
существования» [2: 158]. В.И. Карасик предлагает модель ценностной
картины мира и рассматривает труд как одну из культурных ценностных
доминант [3: 4].
Значимость концепта в сознании носителей языка подчеркивается
степенью его выражения в языковой системе. Так, по мнению В.И.
Карасика «…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» [3: 4]. Сходную мысль находим у И.А.
Стернина: «Существует закон номинативной дробности (дифференциации,
расчлененности денотативного поля, денотативной сферы): чем выше
номинативная дробность, расчлененность той или иной денотативной
сферы, тем большую важность имеют репрезентируемые совокупностью
этих средств концепты в сознании носителей языка в данный период, на
данном этапе развития общества и мышления» [9: 63].
В языковой картине мира немецкого этноса концепт «труд»
представлен обширным корпусом лексических единиц (около 1500 лексем
с различной стилистической окраской), фразеологических единиц (около
300 ФЕ), пословиц и поговорок (около 300 паремий), изречений и
афоризмов (около 100). Важность данного концепта для носителей
немецкого языка актуализируется также частотностью прецедентных
контекстов в текстах немецкой художественной литературы ХХ века.
В структурном плане И.А. Стернин выделяет три структурных типа
концептов – одноуровневые, многоуровневые и сегментные концепты [9:
59]. Немецкий концепт «труд», как представляется, является сегментным
концептом, т.е. представляет собой базовый слой, окруженный
несколькими сегментами, равноправными по степени абстракции.
В современной лингвистике предлагаются различные методики
исследования концептов. Так, В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин выделяют в
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качестве единицы исследования лингвокультурный концепт, в нем
определяется центральная точка, вокруг которой группируется концепт,
наиболее актуальные для носителей языка ассоциации составляют ядро
концепта, менее значимые – периферию концепта [4: 77]. Согласно теории
Ю.С. Степанова, концепт обладает достаточно сложной структурой,
включающей в себя все, «…что принадлежит строению понятия» и то, что
«…делает его фактом культуры – исходную форму (этимологию), сжатую
до основных признаков содержания истории, современные ассоциации и
оценки» [8: 43]. Анализируя паремиологическое воплощение ценностных
концептов в русском языке, Л.Б. Савенкова получает описание каждого из
них, опираясь на систему логем – «сформулированных средствами языка
обобщающих исходных мыслей, объединяющих группы конкретных
характеристик и оценок отдельных культурно значимых смыслов, которые
выявляются в пословично-поговорочном фонде» [6: 20]. И.А. Стернин
подчеркивает, что методика исследования концепта напрямую зависит от
его содержательного и структурного типа. В каждом концепте, по мнению
И.А. Стернина, выделяется базовый слой, который дополняется и
развивается когнитивными слоями, формирующимися, в свою очередь,
совокупностью когнитивных признаков. «Совокупность базового слоя и
дополнительных когнитивных признаков и когнитивных слоев составляют
объем концепта и определяют его структуру» [9: 59].
Согласно методике исследования концепта И.А. Стернина, немецкий
концепт «труд» имеет следующую структуру. Базовый слой концепта –
это чувственный образ, кодирующий концепт как мыслительную единицу.
Для концепта «труд» базовым слоем является образ работающего
человека. В базовый слой концепта входит, как представляется, и
«содержательный минимум концепта» (термин В.И. Карасика), который
обычно представлен в словарной дефиниции ключевого слова и «который
является актуализацией концепта, всегда частичной и субъективной по
отношению к смысловому потенциалу (известно, что каждый словарь есть
отражение субъективной авторской трактовки объективного содержания
слов)» [3: 7]. Ключевым словом для немецкого концепта «труд» является
лексема «die Arbeit», которая определяется следующим образом:
«zweckgerichtete körperliche und geistige Tätigkeit des Menschen, Produkt
dieser Tätigkeit, Werk» (EWD, S.55) – целенаправленная физическая или
умственная деятельность человека, продукт этой деятельности, результат.
Базовый слой концепта конкретизируется с помощью когнитивных
слоев. «Когнитивными эти слои называются потому, что они отражают
определенный результат познания внешнего мира, то есть результат
когниции» [9: 59]. Исследование показало, что для немецкого концепта
«труд», как для сложного, многомерного социально обусловленного
концепта, характерно несколько когнитивных слоев.
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1.
Когнитивный слой «субъекты трудовой деятельности»
включает обозначения работающего человека. В частности, в социальной
рыночной экономике современной Германии выступают так называемые
социальные партнеры (die Sozialpartner), которыми являются работодатель
(der Arbeitgeber) и наемный работник (der Arbeitnehmer). В языковой
картине мира немцев ощущается определенное противостояние этих
субъектов трудовой деятельности, ср.: der Arbeitgeberverband –
Interessenverband von Arbeitgebern (DUW, S.136) – организация по защите
интересов работодателей; die Arbeitnehmerorganisation – Organisation zur
Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer (DUW, S.136) – организация,
представляющая интересы наемных работников; der Arbeitgebermantel
разг. – schwarzer Mantel, vornehmer Mantel (WdU, S.42) – черное пальто,
изысканное пальто; der Arbeitnehmerhut – Arbeitsmütze (WdU, S.42) –
рабочая кепка; Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst разг.
(букв. 'не ходи к своему князю, если тебя не зовут') – это изречение
представляет собой совет подчиненному, наемному работнику.
2.
Этот когнитивный слой связан с объектами трудовой
деятельности, в нем актуализируется то, над чем работают. Seiten schreiben
разг. – eine Strafarbeit anfertigen (WdU, S.763) – выполнять работу в
наказание (касается труда школьников); das Putzemännchen разг. – Mann,
der Hausarbeit verrichtet (WdU, S. 639) – мужчина, который делает работу
по дому. Es ist was Herrliches, so mit Holz zu arbeiten. H.Böll
«Liebesgeschichten» – Это восхитительно, вот так работать с деревом.
3.
Когнитивный слой касается различных характеристик
трудовой деятельности: die Knochenmaloche разг. фам. – schwere
körperliche Arbeit (WdU, S.437) – тяжелая физическая работа; auf
Hochtouren arbeiten – angestrengt arbeiten (WdU, S. 355) – напряженно
работать; den müden Heini spielen разг. – langsam arbeiten (WdU, S. 337) –
медленно работать; Gern tun macht leichte Arbeit (букв. 'легко работать,
когда работаешь охотно'). Und als er das Ergebnis all der harten
Gedankenarbeit endlich klar und deutlich vor sich sah… P.Caumanns «Goldene
Geschäfte» – И когда наконец он представил себе результат всей
напряженной мыслительной работы...
4.
Когнитивный слой «результативность трудовой деятельности»
указывает на то, что труд приносит результаты, плоды, делает человека
богатым, кормит его, ср.: die Früchte seines Schweißes – плоды своего
труда; Arbeit hat Gulden, Müßiggang macht Schulden (букв. 'работа приносит
гульдены, безделье делает долги'); Arbeit ernährt, Müßiggang verzehrt (букв.
'труд кормит, праздность расходует'). Die Gruppe arbeitete mit Gewinn und
zu unserer Zufriedenheit. B.Miller «Zwischenbilanz» – Группа работала с
прибылью и к нашему удовольствию.
5.
Когнитивный
слой
«инструменты,
орудия
труда»
подчеркивает, что трудовая деятельность осуществляется с помощью
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различных орудий производства. Menschenhände können viel verrichten
(букв. 'руки человека способны много сделать'); Hartes Holz will eine starke
Axt (букв.'для твердого дерева нужен острый топор'); der Pinsel разг. –
Maler. Vom Arbeitsgerät auf den Berufstätigen übertragen (WdU, S. 613) –
художник, перенос с орудия труда (кисть) на человека, специальность
которого связана с живописью. Und wer wollte, der konnte sich eins der
Werkzeuge nehmen ... und mit seiner Hilfe den Stein bearbeiten. S.Lenz «Die
Klangprobe» – И кто хотел, мог взять один из инструментов и с его
помощью обработать камень.
6.
В этом когнитивном слое находит выражение отношение к
труду. Концепт «труд», как правило, противопоставляется концепту «лень,
безделье» [2; 5; 6]. Однако В.И. Карасик рассматривает в качестве
«концепта-спутника» (термин Л.Б. Савенковой) понятию «трудиться»
понятие «играть» (так как это деятельность, осуществляемая только для
удовольствия, обычно касающаяся детей) [3: 9]. Данный когнитивный
слой отражает существование различных типов отношения к труду. ср.: der
Fleißelefant разг. – bei Schwerarbeit unermüdlich fleißiger Mensch (WdU, S.
242) – хороший работник, который неутомимо трудится на тяжелой
работе; der Faulpelz разг. – träger, arbeitsscheuer Mensch (WdU, S. 224) –
ленивый, уклоняющийся от работы человек; die Arbeit Arbeit sein lassen
разг. фам. – не утомлять себя работой (НРФС, с.39); Fleiß erwirbt, Faulheit
verdirbt (букв. 'усердие добывает, лень портит'). Er (Dr. Busbeck) gehört
nurgendwohin. Wurzellos ist der, ein besserer Zigeuner. Von Arbeit hält er
nichts. S. Lenz «Deutschstunde» – У него (д-ра Бузбека) нет дома. Нет
корней, настоящий цыган. Работа для него ничего не значит.
7.
Когнитивный слой указывает на то, что трудовая деятельность
осуществляется с определенной целью, поэтому неслучайно во многих
дефинициях понятия «труд» подчеркивается, что это целесообразная,
целенаправленная деятельность, например: durchnähen – durch Näharbeiten
für jds. Lebensunterhalt sorgen (WdU, S. 186) – шитьем зарабатывать комулибо на жизнь; Zweimal war Maria am Apparat und teilte mit, daß Monika bei
einer ihrer Freundinnen sei, um für das Abitur zu arbeiten. H. Konsalik «Eine
angesehene Familie» – Дважды к телефону подходила Мария и говорила,
что Моника у одной из своих подруг, готовится к выпускным экзаменам.
8.
Данный когнитивный слой касается следствий трудовой
деятельности. С одной стороны, по сравнению с бездельем, труд делает
человека здоровым, труд сохраняет здоровье: Arbeit erhält die Gesundheit;
Gesundheit ist eine Tochter der Arbeit (букв. 'здоровье это дочь труда'). С
другой стороны, человек устает, обессиливает от работы: erschossen sein
(букв. 'быть застрелянным') разг. – erschöpft, abgearbeitet, übermüdet sein
(WdU, S.213) – быть обессиленным, уставшим от работы; arbeiten, daß die
Späne fliegen разг. – работать вовсю, трудиться не жалея сил (НРФС, с.521)
– букв.'работать так, что щепки летят'.
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9.
К этому когнитивному слою относятся указания на время по
отношению к трудовой деятельности. Это может быть время суток, день
недели, определенный день месяца, года, совокупность лет, ср.: die
Montagsarbeit (букв. 'работа в понедельник') – schlechte, unsorgfältige
Arbeit. Nach dem freien Wochenende ist die Arbeitskraft beeinträchtigt (WdU,
S.543) – плохая, недобросовестная работа. После выходных дней желание
работать ослабевает; 8 Stunden abreißen – täglich acht Stunden arbeiten
(WdU, S.12) – работать ежедневно восемь часов. Mein Mann hat in der
Fabrik, die heute Irion gehört, eine Ewigkeit gearbeitet. P. Caumanns «Goldene
Geschäfte» – Мой муж проработал на фабрике, которая сейчас
принадлежит Ириону, целую вечность.
10. Когнитивный слой указывает на место, где осуществляется
трудовая деятельность. Сюда относятся помещение для работы,
предприятие, город, страна: die Brotstelle (букв. 'хлебное место') –
Arbeitsstelle (WdU, S.134) – место работы; die Stadthusaren (букв.
'городские гусары') – städtische Arbeiter (WdU, S.790) – городские рабочие;
er wechselt die Arbeitsstellen wie die Hemden (букв. 'он меняет место работы
как рубашки') – er bleibt auf keiner Arbeitsstelle lange Zeit (WdU, S.43) – он
не задерживается надолго ни на одном месте работы; der Gastarbeiter –
Arbeiter, der für eine gewisse Zeit in einem für ihn fremden Land arbeitet,
ausländischer Arbeitnehmer (DUW, S.562) – человек, который в течение
определенного времени работает в чужой для него стране, иностранный
наемный работник. Lone wußte zwar, daß ich im Kaufhaus arbeitete… S.Lenz
«Die Klangprobe» – Лоне, правда, знала, что я работаю в универсальном
магазине…
11. В следующем когнитивном слое находят отражение фазы или
этапы трудовой деятельности: подготовительный этап, начальная фаза,
половина работы, завершающий этап; ср.: Gute Vorbereitung ist das halbe
Werk (букв. 'хорошая подготовка – половина дела'); Halbe Arbeit ist gar
keine (букв. 'половина работы еще не вся работа'); sich ans Werk machen
разг. – взяться за работу (НРФС, с.620); fünfzehn machen разг. – mit
Arbeiten aufhören, eine angefangene Arbeit nicht beenden, eine Pause einlegen.
Verkürzt aus «fünfzehn Minuten Pause machen» (WdU, S.261) – прекратить
работу, не закончить начатую работу, сделать паузу. Сокращенный
вариант от «fünfzehn Minuten Pause machen» – «сделать перерыв 15
минут». Endlich kroch der Dienstschluß heran; mit dem ersten Gongschlag war
ich schon draußen, … . S.Lenz «Die Klangpribe» – Наконец наступил конец
рабочего дня, с первым ударом гонга я был уже на улице…
12. Когнитивный слой объединяет указания на рабочий костюм, в
котором осуществляется трудовая деятельность: blauer Anton разг. –
Monteuranzug, Arbeitsanzug des Maschinisten (WdU, S.39) – костюм
монтера, рабочий костюм машиниста; die Kumpelkluft – Berufskleidung des
Bergmanns (WdU, S.471) – профессиональная одежда горнорабочего. Um
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den einen saßen vier Südländer, die an ihrer Arbeitskleidung als Anstreicher zu
erkennen waren. P.Caumanns «Goldene Geschäfte» – За одним из столов
сидели четыре южанина, которые, судя по их рабочей одежде, были
малярами.
13. В когнитивном слое характеризуется такой аспект трудовой
деятельности, как самостоятельность или совместность, иными словами,
трудовая деятельность может осуществляться самостоятельно или в
сотрудничестве с кем-либо, например: zusammenschmeißen разг. фам. –
gemeinschaftlich eine Arbeit verrichten. Man vereinigt sein Können und teilt
den gemeinsamen Verdienst (WdU, S.955) – выполнять работу коллективно.
При этом объединяют свое умение и мастерство и делят общий заработок;
Eigene Kraft schafft (букв. 'собственная сила создает'). Nachdem es der
Hamburger und Amsterdamer Polizei in Zusammenarbeit mit Interpol gelungen
ist, den größten und gefährlichsten Heroinring zu sprengen… H. Konsalik «Eine
angesehene Familie» – После того как полиции Гамбурга и Амстердама в
сотрудничестве с Интерполом удалось разоблачить самую крупную и
опасную сеть поставщиков героина…
14. Данный когнитивный слой объединяет наименования
добровольного или принудительного труда, ср.: das Arbeitshaus –
Besserungs- und Strafanstalt mit Arbeitszwang (DUW, S.136) –
исправительное учреждение с принудительными работами; der SamstagSonntag-Bauer разг. – Arbeiter, der am Wochenende seine Landwirtschaft
besorgt (WdU, S.691) – рабочий, который в конце недели занимается
сельскохозяйственными работами на своем участке. Denn er stellte sich
seinen Vater, den Spießbürger, der die Zwangsarbeiter denunziert und gequält
hatte… H. Schafgans «Die Insel» – Так как он представил себе своего отца,
обывателя, который мучил пленных, выполняющих принудительные
работы, и доносил на них…
Указанные когнитивные слои складываются, в свою очередь, из
когнитивных признаков, с помощью которых концептуализируется тот или
иной аспект трудовой деятельности. Так, когнитивный слой
«характеристика работы» формируется целым рядом оппозиционных
когнитивных признаков: körperliche/ geistige Arbeit –
физическая/
умственная работа; schwere/ leichte Arbeit – тяжелая/ легкая работа;
schnelle/ langsame Arbeit – быстрая/ медленная работа; schlechte/ gute Arbeit
– плохая/ хорошая работа; saubere/ schmutzige Arbeit – чистая/ грязная
работа; interessante/ lanweilige Arbeit – интересная/ скучная работа;
angenehme, bequeme/ lästige Arbeit – приятная, удобная/ надоедливая
работа; sorgfältige/ nachläppige Arbeit – тщательная/ небрежная работа и др.
В то же время любой когнитивный признак определенным образом
воплощается в немецком языке. Так, признак «тяжелая работа» (schwere,
harte Arbeit) ассоциируется в немецкой языковой картине мира с образами
животных [см. об этом подробнее: 7: 170-171]. Кроме того, указанный
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когнитивный признак связан у носителей немецкого языка с образом
«кости», ср.: die Knochenmaloche разг. фам. – schwere körperliche Arbeit
(WdU, S.437) – тяжелая физическая работа; die Knochenmühle разг. (букв.
'мельница для костей') – Schwerarbeit; Betrieb, der seine Arbeitnehmer
übermäßigen körperlichen Anstrengungen aussetzt. Da werden die Knochen der
Arbeiter langsam, aber unaufhaltsam kleingeschrotet (WdU, S.437) – тяжелая
работа; предприятие, на котором рабочие подвергаются чрезмерному
физическому напряжению. В таком случае кости рабочих медленно, но
неудержимо стираются в муку; dei harte Arbeit geht über die Knochen разг. –
от тяжелой работы кости ломит (НРФС, с.333). Тяжелая работа передается
и через образ «пот», например: der Schwitz разг. – Schwerarbeit (WdU,
S.757) – тяжелая работа; die Arbeit hat ihn viel Schweiß gekostet высок.
(букв.'работа стоила ему много пота').
Таким образом, немецкий концепт «труд» является сложным,
многомерным внешним, социально обусловленным концептом. Этот
концепт значим для немецкого этноса современной Германии, что
подтверждается многосторонним обозначением в языке, номинативной
дробностью и расчлененностью данной концептуальной сферы. Немецкий
концепт «труд» состоит из базового слоя и как минимум из четырнадцати
когнитивных слоев, представляющих различные ипостаси трудовой
деятельности, коррелирующие друг с другом, которые, в свою очередь,
образуются из ряда когнитивных признаков.
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Владимирский государственный педагогический университет
К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ
(в сфере перевода названий произведений искусства)
Несмотря на полноправное и многомерное использование термина
концепт в современной когнитивной и концептуальной отечественной и
зарубежной лингвистике, вопрос, поставленный С.А. АскольдовымАлексеевым, создателем и основоположником этого термина, еще в 1928
году «Что за туманное «нечто», в котором в области знания всегда, а в
искусстве слова в значительной мере заключается основная ценность?» [2:
269], не получил однозначного ответа. Среди многообразия дефиниций и
классификаций концептов в последнее время особое внимание было
обращено на так называемый «художественный» концепт, который, в
терминологии
С.А.
Аскольдова,
противопоставлен
концепту
«познавательному». В связи с этим исследуются главным образом
произведения классической литературы – художественный текст, а
художественный концепт понимается как «средство постижения мира с
позиции художника»: писатель сам постигает мир в процессе создания
своего произведения, а каждый новый читатель проходит свой путь
постижения мира, отправляясь в путь с той точки, которую ему предложил
писатель [8: 16]. Значительно реже обращается внимание на названия
произведений художественной литературы, которые, как известно, уже
сами по себе стали своеобразными концептуальными и ментальными
ориентирами, ср., например, русские «Отцы и дети», «Война и мир», «Кто
виноват?», «Что делать?» и многие другие.
С другой стороны, в российской и зарубежной лингвистике
последних десятилетий теория номинации как «образования языковых
единиц, характеризующихся номинативной функцией» и как сам результат
этого процесса [подробнее о других значениях этого термина см. в: 10:
336-337] стала предметом пристального внимания. Проблемы, связанные с
именованием, активно разрабатываются на всех языковых уровнях в связи
с разнообразными реалиями действительности. Не исключением в этом
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ряду являются и названия произведений искусства. На наш взгляд, в этой
связи интересным будет обращение к номинациям картин художниковпередвижников, ознаменовавших своим творчеством качественно новую
ступень в просветительской и выставочной деятельности представителей
демократического реализма в русском искусстве 60-70-хх гг. ХIХ вв.
При знакомстве с наименованиями картин художниковпередвижников современного носителя русского языка может поразить тот
факт, что названия большинства картин включают в себя словосочетания,
состоящие главным образом из существительного с зависимым
определением, в первую очередь прилагательным, реже – причастием. Так,
стали своеобразными концептами названия картин И.И. Левитана
«Золотая осень», «Вечерний звон» (ср. известный романс на стихи И.И.
Козлова), Л.Л. Каменева «Зимняя дорога» (ср. одноименное стихотворение
А.С. Пушкина), К.А. Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге»
(ср. стихотворение А.Н. Некрасова «Железная дорога» и А.А. Блока «На
железной дороге»), А.И. Куинджи «Березовая роща», И.И. Шишкина
«Сосновый бор», М.П. Клодта «Последняя весна» (ср. «Последняя
любовь» Ф.И. Тютчева и Н.А. Заболоцкого) и др. (концепт является одним
из главных и фундаментальных понятий для когнитивной лингвистики).
Несмотря на то, что сам термин был введен С.А. АскольдовымАлексеевым в 1928 году и наиболее активно стал использоваться в
отечественной лингвистике с 80-х годов ХХ века, к сожалению, до
сегодняшнего дня он не имеет однозначного толкования. Вслед за Ю.С.
Степановым понимая под концептом «сгусток культуры в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека», и,
с другой стороны, то, посредством чего человек входит в культуру [20: 43],
констатируем, что «концепт – это единица эмического уровня
(сопоставимая с фонемой, лексемой, морфемой и др.), которая на
этическом уровне репрезентируется при помощи сигнификата (содержания
понятия), лексического значения и внутренней формы слова (способа
представления внеязыкового содержания)» [13: 11]).
Название произведения искусства особенно ярко обнаруживает себя
как языковой и культурный феномен при переводе. Так, сравним
предложенный в альбоме Ф.С. Рогинской «Передвижники» [17] перевод
названий картин художников-передвижников на английский язык. Чаще
всего встречаются идентичные языковые конструкции: ранняя весна =
early spring; зимняя дорога = winter road; сосновый бор = pine forest;
московский дворик = moscow courtyard; бабушкины сказки = granny's fairytales; вечерний звон = evening bells; золотая осень = golden autumn и др.
Однако в ряде случаев наблюдается несовпадение конструкций в силу
собственно языковых и экстралингвистических причин. Собственно
языковыми причинами, на наш взгляд, можно объяснить следующие
особенности перевода:
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1) Так, например, перевод названий картины И.Н. Крамского
«Неизвестная» как «An Unknown Woman»; М.П. Клодта «Селедочница»
как «Herring-seller»; Н.М. Касаткина «Шахтерка» как «Woman Miner»
связан, вероятно, с особенностями развития категории грамматического
рода в русском и английском языках.
2) В названии картины И.И. Шишкина «Сосны, освещенные
солнцем»
существительное
распространено
обособленным
распространенным
постпозитивным
определением,
выраженным
причастным оборотом. Как известно, обособление в английском языке, в
отличие от русского языка, не является столь распространенным явлением.
В результате название картины выглядит следующим образом: Pines Lit by
the Sun.
3) Картина В.Н. Бакшеева «Житейская проза» переведена как
«Humdrum of Life». Однако, как известно, в современном русском языке
прилагательные и формы родительного падежа имен существительных в
силу различных причин не всегда взаимозаменяемы [3: 136-137]. Так,
например, в случаях, когда предмету или лицу необходимо дать
качественную характеристику, используется имя прилагательное, в то
время как косвенный падеж существительного «указывает только на
отношение между двумя предметами, которые могут быть лишены
постоянства, длительности и характерности» Ср., например, забота
матери (родительный падеж указывает только на то, кому принадлежит
забота) – материнская забота («не только забота матери, но и такая,
полная теплоты и нежности, какую свойственно проявлять матери и
которую могут проявлять и другие») [6: 131-132] (ср. в этом отношении
житейская проза и проза жизни).
Исследуя наименования картин художников-передвижников,
заметим, что, на наш взгляд, важным моментом является факт
сочетаемости компонентов между собой внутри номинации.
Существовавшие и существующие в лингвистике подходы к проблеме
сочетаемости, или валентности, слов условно можно свести к трем
большим направлениям: 1) лексическое, или лексикологическое, 2)
синтаксическое с несколькими разновидностями и 3) когнитивное.
1) Лексикологический аспект (Weinreich, ранние работы Ю.Д.
Апресяна и др.), когда «семантика слов определяется на основе их
значения в системе – как единиц лексико-семантической организации
языка, а сочетаемостные свойства – на основе синтагматического
соположения слов, безотносительно к коммуникативному компоненту
языка» [21: 246]. В этом случае, по справедливому замечанию Н.Д.
Арутюновой, «центре внимания нормативная сторона соединения слов в
предложении: выяснение особенностей комбинирования лексических
единиц не в силу их значения, а скорее напротив – независимо от их
смысла» [1: 81].
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2) В рамках синтаксического направления можно было бы
вычленить
3
подхода:
ситуативно-синтаксический,
формальносинтаксический и логико-синтаксический:
а)
пользуясь
терминологией
В.Н.
Телии,
«ситуативносинтаксический аспект» по определению Н.Д. Арутюновой, «ситуативная
концепция» (последовательно развивается в работах В.Г. Гака, см. также
работы французских лингвистов Б. Потье, А. Греймаса, И. Дюбуа):
изучение сочетаемости ориентируется здесь уже не только и не столько на
собственно семантику конкретных слов, сколько на определение
зависимости одной номинации от другой номинации в конкретной
ситуации. Основным теоретическим положением в этом случае является
позиция В.Г. Гака, согласно которой «референтом высказывания является
ситуация» [1: 6];
б) исходя из структурно-синтаксического, или формальносинтаксического подхода, в числе представителей которого можно было
бы назвать Б.Н. Головина, Л.Ю. Максимова, В.И. Фурашова, в какой-то
степени С.Д. Кацнельсона и др., различные классы субстантивов могут
выстраиваться в своего рода шкалу в зависимости от 1) отношения к
категории определенности/ неопределенности, автосемантичности/
синсемантичности,
2)
характера
речевой
конкретизации,
3)
синтаксической функции в предложении и др. [22: 83]. При таком подходе
главное внимание сосредоточено на собственно грамматических позициях,
а экстралингвистическим факторам уделяется незначительное место;
в) логико-синтаксический подход (работы Н.Д. Арутюновой, а также
З. Вендлера, Ч. Филлмора, Дж. Мак-Коли и др.), получивший наиболее
широкое распространение среди лингвистов. Лежащая в основе
денотативная, или референтная, концепция значения предложения имеет
своей целью «определение отношений между высказыванием и
обозначаемой им экстралингвистической ситуацией, или событием» [1: 6].
Для сторонников логико-синтаксических теорий предложения характерно
«осмысление» сочетаемости в соответствии с коммуникативной
аранжировкой структуры пропозиции – «обозначенное в речи
действительное или возможное положение дел» [5: 95].
3) В лингвистических исследованиях последних лет одним из
наиболее приоритетных направлений изучения языка стал когнитивный
подход, выделившийся в самостоятельный метод и обладающий
собственным терминологическим аппаратом и приемами анализа. В связи
с этим особенности перевода все чаще объясняют с позиций когнитивной
лингвистики, и это не случайно. Как известно, когнитивный подход,
получивший распространение в работах Е.С. Кубряковой и ее школы
(задача построения наивной картины мира является одной из
приоритетных для Московской семантической школы и в еще большей
степени – для школы «концептуального анализа» [16: 16]), переключает
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интересы исследователей с объектов познания на субъекта и смещает
интересы в сторону рассмотрения единиц, превышающих микроединицы
анализа, изучавшиеся ранее. Можно заметить, что если в центре
собственно лексического подхода находится семантика высказывания и
значение слов, а в рамках синтаксического направления интерес
представляет либо собственно форма, либо форма и значение
одновременно, то при когнитивном подходе акценты смещаются на
использование диалектики формы и значения субъектом.
Несмотря на то, что спектр направлений в рамках когнитивного
подхода очень широк, проблема сочетаемости заняла здесь одну из
ведущих позиций (см., напр., работы Е.С. Кубряковой, Л.П. Крысина, А.
Вежбицкой, И.А. Стернина, И.А. Мельчука, Е.В. Рахилиной и др.), т.к.
сочетаемость является мощным лингвистическим инструментом
семантического описания и языковым свидетельством, доказательством
правильности этого описания [16: 10]. Е.С. Кубрякова справедливо указала
на то, что в рамках когнитивного подхода к лексической семантике «было
продемонстрировано, насколько сложной интерпретации требуют,
казалось бы, достаточно обычные случаи простого сочетания атрибута с
существительными (типа красного карандаша)» [9: 53]. Кроме того, в
любом языке существуют особые образы, выявляемые в результате
ассоциативных экспериментов. Таких ассоциативных стимулов, на
которые большинство людей давали бы в своей массе одинаковые
парадигматические ответы, довольно мало. «Если же единообразные
ответы появляются, то они обычно отражают или устойчивую
сочетаемость (темный – лес, интересный – фильм, белый – Бим черное
ухо, дерево – жизни, держать – в руках, культура – речи, принимать –
гостей, резать – хлеб и др.), либо уже стандартизированный
концептуальный образ (кузница – молот, кровь – красная, расческа –
волосы, ездить – верхом, рост – высокий, спать – долго)» и др. [15: 6-7].
Понятно, что круг таких сочетаний довольно ограничен и, вероятно, он
будет отличаться у представителей разных языковых групп; необходимо
выявить природу таких сочетаний, определить, являются ли они
общенациональными
(стандартизованными),
групповыми
(принадлежащими особым социальным, возрастным, половым и др.
группам) или личными.
Сочетаемости слов принадлежит одна из ведущих позиций и в
практике преподавания любого языка как родного и как иностранного. Это
связано, во-первых, с тем, что сочетаемость тех или иных слов друг с
другом является в большинстве случаев весьма ограниченной в силу
собственно языковых и экстралингвистических факторов. В результате
носители языка не всегда умело используют возможности сочетаемости
слов, в то время как для изучающих язык как иностранный сочетания слов,
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создаваемые в речи по существующим в языке моделям, составляют
наибольшие трудности.
Анализ современного состояния русского языка свидетельствует о
том, что возможности сочетаемости слов были значительно расширены
как в грамматическом плане (ср. хороший врач, директор и хорошАЯ врач,
директор и др.), так и в семантическом отношении (ср., напр.,
приобретение прилагательными знаковый и культовый оценочного
значения: знаковая фигура российского спорта, культовый фильм, игрок,
актер, произведение и др. (что, кстати, еще не отражено в толковых и
других словарях русского языка). Более того, приходится констатировать,
что в ряде случаев расширение сочетаемостных возможностей слов
свидетельствует о низком уровне языковой и речевой культуры (ср.,
например, «издержки» в освоении иноязычных слов, укрепившиеся в
языке массовой печати и считающиеся, безусловно, семантической
тавтологией: главный лидер, коллега по работе, монументальный
памятник, свободная вакансия, выдающийся виртуоз, специфические
особенности и др.) [4: 116].
С точки зрения преподавания языка как иностранного,
необходимость изучения не отдельных слов, а слов в присущих им
словосочетаниях в настоящий момент является одним из приоритетных
направлений. Это связано с тем, что при изучении иностранного языка
всегда возникают трудности, обусловленные различиями в моделях и
лексическом составе свободных словосочетаний родного и иностранного
языка. Так, например, изучающие иностранный язык естественно
переносят нормы сочетаемости соотносительного слова в родном языке на
соответствующее слово иностранного языка (ср., напр., *weak progress
вместо poor progress (ср. русск. слабые успехи и слабый человек), *correct
features вместо regular features (ср. русск.: правильные черты лица и
правильный ответ) и др.). С другой стороны, учащиеся переносят и
структуру словосочетаний родного языка на структуру иностранных
словосочетаний, в которых используется изучаемое слово (ср. русск.:
уверенный в себе и англ. confident *in himself вместо confident of himself;
русск. гордый своим успехом и англ. proud *by his success вместо proud of
his success и под.) [подробнее см.: 7: 5]. Поэтому кажется целесообразным
при знакомстве с новыми иностранными словами одновременно изучать
их типовую сочетаемость и структуру модели, в которой данное слово
употребляется в иностранном языке. При этом необходимо иметь в виду,
что некоторые факты сочетаемости слов в том или ином языке невозможно
объяснить с собственно языковых позиций, и в этом случае придется
прибегнуть к известному когнитивному подходу.
Несовпадение концептуальной, языковой и, может быть,
художественной картин мира можно наблюдать и при сопоставлении
названий картин художников-передвижников. Ср. в этом отношении:
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«Страдная пора» Г.Г. Мясоедова и «Busy Season»; «Шутники. Гостиный
двор в Москве» И.М. Прянишникова и «Merry-makers. Gostiny Dvor
(arcades) in Moscow»; «Народное гулянье во время масленицы на
Адмиралтейской площади в Петербурге» и «Public Merry-making at
Shrovetide in Admiralty Square»; «Проселок» А.К. Саврасова и «Country
Road»; «Крестный ход в Курской губернии» И.Е. Репина и «Religious
Procession in the Kursk Province»; «Над вечным покоем» И.И. Левитана и
«Eternal Peace»; «Девушка у изгороди» И.А. Касаткина и «Young Girl at the
Fence» и др. В этих случаях следует, вероятно, констатировать
несоответствие ряда концептов (покой и peace, девушка и young girl,
губерния и province) или полное их отсутствие (гостиный двор, народное
гулянье, крестный ход, проселок и др.). Ср., напр., с одной стороны,
покой – 1. Состояние относительной неподвижности, отсутствия
движения (спец.). 2. Состояние тишины, отдыха, бездеятельности,
отсутствия беспокойства [12: 566] и покой – rest, peace [18: 451]; peace – 1)
мир; 2) спокойствие, тишина, общественный порядок; 3) мир, покой; 4)
мирный договор и др. [11: 544];
губерния – основная административно-территориальная единица в
России с начала XVIII в. и в СССР до районирования в 1923-1929 гг. [19, 3:
378] и province – 1) область, провинция; 2) провинция, периферия; 3)
область (знаний и т.п.); сфера деятельности, компетенция; 4)
архиепископская епархия [11: 591];
с другой стороны, гостиный двор – а) постоялый, заезжий двор для
купцов; б) строение с галереями или аркадами, предназначавшееся для
торговли и хранения товаров; торговые ряды, располагавшиеся обычно в
форме прямоугольника [19, 4: 70];
гулянье – а) массовое празднество на свежем воздухе; б)
времяпрепровождение большого количества людей под открытым небом с
развлечениями, танцами и т.п.; место такого времяпрепровождения; в)
устар. место (общественный сад, бульвар, роща и т.п.) [19, 3: 386];
крестный ход – «торжественное шествiе съ хоругвями, иконами и
др. святынями къ какому-нибудь мъсту» [14: 1486] и др.
Таким образом, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
художественное произведение является эстетическим феноменом, в то
время как название этого произведения искусства в ряде случаев
становится языковым и культурным отражением менталитета народа в
целом и отдельного индивида в частности, в чем можно убедиться на
материале картин русских художников-передвижников.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ И ПРОБЛЕМЫ
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
С.Ж. Бралина
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,
Казахстан
СТЕРЕОТИП В КОНЦЕПТОСФЕРЕ ФОЛЬКЛОРА
Теоретическая фольклористика в разное время с разной степенью
активности пыталась ответить на вопросы: как фольклор хранится в
«памяти» народа, благодаря чему «не забывается» и систематически
воспроизводится в творческих актах новых исполнителей? Ответы на эти
вопросы «подсказывал» фактический материал, т.е. сами записи
фольклора, которые наглядно демонстрировали наличие в них
повторяющихся, однотипных сюжетов, мотивов, образов, языковых и
стилистических средств. В этой связи хрестоматийными стали замечания
А.Ф. Гильфердинга о двух составных частях былин: неизменяемых
«типических» и изменяемых «переходных» местах; афористическую
форму приобрели слова А.Н. Веселовского, назвавшего народную лирику
«стилистическим Домостроем»; о «застывших, передвижных картинках»
русских былин часто писал В.Ф. Миллер и т.д. Иначе говоря, явление
фольклорной стереотипии было замечено давно, однако ее природа и
механизмы функционирования осмыслены наукой недостаточно.
Как
известно,
стереотип
–
универсальный
концепт,
характеризующий многие области человеческой деятельности: мы говорим
о нормах поведения, о моде на одежду и прически, о штампах речи, о
типажах в искусстве театра, кино и т.д. Подобного рода стереотипы
возникают как результат общественной деятельности в решении
стандартных ситуаций. Иначе говоря, природа стереотипии как феномена
сознания восходит к способности человека воспринимать что-либо по
аналогии со своим предшествующим опытом. Поэтому в жизни
определенного социума стереотипы узнаваемы в силу своей многократной
повторяемости, оптимальности и семиотичности. В формировании
стереотипов определенную роль играют геофизические, экономические,
исторические, культурные и языковые факторы, которые в совокупности
создают понятие «ментальности» того или иного общества. С этой точки
зрения общества различаются не наличием и отсутствием стереотипов, а в
целом их системой как в формальном, так и в содержательном плане. Этим
объясняется извечное противопоставление Запада и Востока,
технократической и традиционной культуры, мира материальных и
духовных ценностей. Так, один из современных философов, размышляя
над критерием общественной ментальности, пришел к выводу, что
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«…понятиям Восток и Запад отвечают не географические реалии, не
государственно-территориальные, даже и не этнокультурные образования,
а именно принципиально противоположные друг другу способы бытия
человека в Мире и обусловленные ими противоположные типы
мироотношения Человека» [8: 9].
В языкознании категория стереотипности рассматривается прежде
всего в коммуникативном аспекте, как языковая универсалия,
обусловленная способностью языка развиваться на основе уже имеющихся
языковых моделей. В этой связи А.А. Потебня, исследуя проблему
взаимообусловленности языка и мысли, отмечал, что в процессе создания
новых слов, мыслей и их толкования принимают участие общеизвестные
(стереотипные) представления людей. Использовав для обозначения этого
явления термин «апперцепция» и спроецировав его на фольклор, ученый
замечал: «…чем больше вглядываешься в народную песню, сказку,
пословицу, тем более находишь сочетаний, необходимо условленных
предшествующею жизнью внутренней формы слов…» [5:43]. В
дальнейшем М.М. Бахтин, развивая идеи А.А. Потебни и разрабатывая
теорию речевых жанров, подчеркивал, что «говорящему даны не только
обязательные для него формы общенародного языка (словарный состав и
грамматический строй), но и обязательные для него формы высказывания,
то есть речевые жанры… Речевые жанры по сравнению с формами языка
гораздо более изменчивы, гибки, пластичны, но для говорящего
индивидуума они имеют нормативное значение, не создаются им, а даны
ему» [2: 259-260].
Как известно, стереотип является базовым концептом средневековой
культуры, исповедующей строгость и каноничность формы и содержания.
В этой связи показательными являются древнерусская этикетная
иконопись и литература. Подчеркивая особую роль средневековых
стереотипов в творчестве древнерусского книжника, Д.С. Лихачев в то же
время предостерегал: «Было бы неправильно усматривать в литературном
этикете русского средневековья только совокупность механически
повторяющихся шаблонов и трафаретов, недостаток творческой выдумки,
«окостенение» творчества … …все эти словесные формулы,
стилистические особенности, определенные повторяющиеся ситуации и
т.д. применяются … вовсе не механически. <…> Перед нами творчество..,
в котором писатель стремится выразить свои представления.., не столько
изобретая новое, сколько комбинируя старое» [3: 356-357].
В устном творчестве стереотип может быть осмыслен только в свете
традиционности фольклора, явлении самом по себе сложном и
малоизученном. Не случайно в современной фольклористике традиция и
стереотип выступают то в качестве тождественных, замещаемых понятий,
то в причинно-следственной подчиненности, как макро- и микроконцепты
единой концептосферы фольклора. Так, один из теоретиков фольклора
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отмечает, что традиция – это «опыт, накапливающийся в виде системы
стереотипов…» [10: 109]. С другой стороны, традиция – это система, при
помощи которой «совершается накопление, отбор и … стереотипизация
опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспроизводятся» [10:
108]. Некоторая нечеткость понятий объясняется, на наш взгляд,
распространенной «ошибкой»: неразграничением самого явления с
формами его реализации, т.е. происходит смешение сущности
фольклорной традиции с механизмом ее функционирования. Ситуация
может проясниться, если мы обратимся к онтологической природе самого
явления.
Как известно, фольклорная традиция восходит к древним
представлениям людей об окружающем мире. Наблюдая за естественной
сменой различных явлений (зима-лето-зима; рассвет-закат-рассвет;
цветение-увядание-цветение), человек воспринимал ход жизни как череду
повторяющихся обычаев, обрядов, ритуальных действий, мифов и т.д. В
неизменности этих жизненных циклов был заключен некий тайный смысл,
сакральное знание, доступное лишь посвященному человеку. В свою
очередь нарушение «первородного» порядка, появление изменений,
новизны влекли за собой, по мысли человека, непонимание жизни,
разрушение и хаос мироздания. Как замечает А.В. Юдин,
мифологическому человеку было «чуждо само представление о прямой
линии истории и ее поступательном движении… После творения мира для
мифопоэтического мышления существовали и существуют лишь
бесчисленные подобные друг другу круги повторений, воспроизведений
изначальных событий только этой причастностью к началу и ценные» [11:
29]. Из сказанного следует, что мировоззренческой основой фольклорной
стереотипии является коллективное фольклорное сознание, повтор в
широком смысле этого слова, на основе которых возникают традиционные
(стереотипные) понятия, ассоциации, парадигмы, обладающие большой
аллюзивной и суггестивной силой и особым образом организующие
фольклорный текст. В этой связи один из ведущих теоретиков фольклора
В.П. Аникин, исследуя проблемы речевой стереотипии, отмечает:
«Стилистический канон сложился исподволь. Начальная история клише
теряется во тьме времен. Стереотипная формула вобрала в себя комплекс
бытовых и мировоззренческих представлений и понятий разных эпох» [1:
297].
Проблема фольклорной стереотипии (генезиса, структуры и
семантики ее форм, их функционирования в художественной практике)
предполагает разнообразие методологических решений и мотиваций.
Пожалуй, самым сложным и «запутанным» аспектом этой проблемы
является определение составляющих ее единиц. В исследовательской
практике такой единицей зачастую называется фольклорная формула,
которая в свою очередь интерпретируется по-разному и охватывает разные
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объемы: от одного (ключевого) слова до развернутого сюжета. Кроме
этого в качестве фольклорного стереотипа предстают: тексты, обряды,
речевые формулы, общие места, архетипы, инварианты, клише, модели,
блоки, схемы, функции и т.д. Этот концептуальный ряд может быть
продолжен.
Однако
расширенная
тезаурусная
характеристика
фольклорной стереотипии не разрешает самой проблемы. Как отмечает
К.В. Чистов, «…традиция – это не случайный набор стереотипов, не их
бесформенная куча, а их взаимозависимость и взаимоположенность,
обеспечивающие практическую возможность перехода от одной типовой
ситуации к другой. Следовательно, – это система стереотипов,
отражающая структурно организованный опыт» [10: 113].
Иначе говоря, стереотипия в фольклоре проявляется на разных
уровнях:
смыслообразующем
и
формообразующем,
сюжетнокомпозиционном и речевом, приближаясь в первом случае к фольклорной
традиции, а во втором – к фольклорному стилю. При этом необходимо
помнить, что фольклорный стереотип репрезентируется в контексте
нестереотипизированных частей (сегментов) фольклорного текста, в
противном случае мы наблюдали бы явление тотальной стереотипии.
Более того, синкретизм фольклора (соединение в нем искусства слова,
музыки, танца, драматического действия) способствует возникновению
специфического стереотипа, объединяющего в одно целое вербальные и
невербальные компоненты.
Синкретизм фольклорной стереотипии способствовал актуализации
этнолингвистических и семиотических исследований в изучении народной
культуры. В центре указанных исследований представление обряда как
специфического «текста», изложенного тремя языками: акциональным
(действия), реальным (предметы) и вербальным (слова). Как отмечает
глава школы этнолингвистов Н.И. Толстой, «особенностью обрядового
«языка», в отличие от языка обычного, является именно эта
одновременная разнокодовость, вызванная общей тенденцией к
максимальной синонимичности, к повторению одного и того же смысла,
одного и того же содержания разными возможными способами» [7: 64].
Как видим, подобный подход, основанный на тождественности и
взаимозамещаемости культурных стереотипов, дает возможность
реконструировать утраченный архаический смысл традиционных жанров
фольклора.
Слова и речевые формулы в устном творчестве помимо своего
номинативного значения обладают традиционно-фольклорным смыслом,
обусловленным специфическими особенностями фольклорной традиции:
формами обрядности, архаическим мышлением, функциональностью
жанров и т.д. Это позволило исследователям выдвинуть идею о
семантическом языке фольклорной традиции, своеобразном метаязыке
фольклора, в котором стереотипные структурные объединения образуют
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«грамматическую» парадигму, порождающую фольклорный текст [9]. Как
отмечает современный исследователь народной лирики Г.И. Мальцев,
«существенным признаком фольклорной формулы является … ее
внутренняя смысловая обязательность… Суть этой обязательности
заключается в необходимости постоянного обращения к традиционным
смыслам, заключенным в формулах, в их постоянной реактуализации; …
Следствием этого и является повторяемость художественных стереотипов
в различных песнях, что … позволяет нам фиксировать различные
элементы и целые группы стихов в качестве формульных» [4: 42-43].
Как видим, фольклорный стереотип реализуется в жанрах, поэтому
он жанрово обусловлен. В этой связи для каждого жанра характерен свой
«набор» стереотипных сюжетов, мотивов, композиционных структур,
средств поэтической выразительности. В совокупности они составляют
поэтический фонд жанра, систему правил, порождающих фольклорный
текст и формирующих фольклорную традицию. При этом сами стереотипы
составляют внешний уровень традиции (то, что мы слышим от
исполнителя), в свою очередь внутренний уровень традиции реализуется в
традиционно-фольклорных смыслах указанных стереотипов (то, что мы
понимаем в процессе исполнения). В совокупности традиция образует
смысловое пространство фольклорного текста, состоящее как из
вербальных, так и ментальных компонентов, заложенных в сознании и
подсознании носителей фольклора. Иначе говоря, стереотипы и традиция,
как форма и содержание произведения, функционируют в режиме
взаимообусловленности.
Фольклорные стереотипы, бытуя в устной форме, обладают
бинарной природой. С одной стороны, в силу своей многократной
повторяемости они устойчивы, неизменяемы, стабильны; с другой – в силу
тех же причин – подвижны, изменяемы, вариативны. Восприятие
фольклорных стереотипов как неких «окаменелостей» давно уже считается
анахронизмом. Согласно теории вариативности изменению подвергаются
как стереотипные, так и нестереотипные элементы фольклорного
произведения. Другое дело, что речь должна идти о разной степени и
разных механизмах варьирования того или иного стереотипа в фольклоре.
И в этом случае объем стереотипа не является определяющим критерием
вариативности, по принципу: чем меньше стереотип, тем легче он
запоминается и воспроизводится. Так, например, loci communes (общие
места) сказок, эпоса, выступая в качестве мотива, варьируют меньше, чем
словесные формулы, входящие в состав этих общих мест. Это объясняется,
на наш взгляд, особенностями сознания человека: память, удерживая
крупные структуры, «пропускает» более мелкие.
Стереотипы являются основой коммуникативного акта в фольклоре,
представляющего особый тип общения в условиях непосредственного
контакта исполнителя и слушателя. Регулярно повторяясь в виде опорных
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пунктов, «речевых стабилизаторов» текста (термин К.В. Чистова),
стереотипы выполняют функции мнемотехнических средств фольклора:
они способствуют восприятию и воспроизведению устного текста в
процессе его бытования. Иначе говоря, фольклор хранит в «памяти» и
передает из поколения в поколение не «дословные» образцы фольклора, а
названный уже «набор» стереотипов (сюжетов, мотивов, образов, средств
художественной выразительности), составляющих традицию конкретного
жанра. Практически это реализуется в основах поэтического мастерства
сказителей, певцов и рассказчиков. Так, Б.Н. Путилов, обобщая
многообразный этнический материал о сказительских школах,
эмоционально резюмировал: «… в принципе школа существует не для
того, чтобы вдолбить в память юного певца определенные тексты, которые
не подлежат изменениям, но чтобы передать веками накопленное
искусство сказительства, органически и сложно соединяющее строгое
следование традиции, сохранение многого неизменным (или слабо
меняющимся) со способностью постоянно варьировать, разнообразить,
обновлять, импровизировать» [6: 32]. Отсюда традиция как континуум
коллективной памяти предполагает наличие традиционной среды, в
которой общее, типическое всегда доминирует над частным и
оригинальным, проявляющимся только в мастерстве владения традицией.
В этой связи М.М. Бахтин, широко трактуя речевые жанры и
включая в их состав короткие бытовые приветствия, прощания,
поздравления, всякого рода пожелания, осведомления о здоровье и делах,
салонные и застольные беседы на разные темы и т.д., в то же время
подчеркивал: «Целый ряд распространеннейших в быту жанров настолько
стандартен, что индивидуальная речевая воля говорящего проявляется
только в выборе определенного жанра, да еще в экспрессивном
интонировании его. <…> Чем лучше мы владеем жанрами, тем свободнее
мы их используем, тем полнее и ярче раскрываем в них свою
индивидуальность…, гибче и тоньше отражаем неповторимую ситуацию
общения – одним словом, тем совершеннее мы осуществляем наш
свободный речевой замысел» [2: 258]. Поэтому функционирование
художественных стереотипов в фольклоре, их постоянная реактуализация
структурируют фольклорный текст, специфично объединяющий
коллективное и индивидуальное, традицию и новации.
Таким образом, явление стереотипии в концептосфере фольклора,
его природа, семантика и функциональность могут быть осмыслены
только с точки зрения специфики фольклора как традиционного искусства
слова. Осознание непреложного факта, что фольклорные стереотипы не
просто художественные «приемы», а показатели известного отношения
фольклора к действительности, откроет путь к постижению поэтики,
эстетики и психологии устного творчества.
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М.М. Булынина
Воронежский Институт МВД России
ГЛАГОЛЫ ВЕЗТИ-ВОЗИТЬ И TO DRIVE КАК ЛЕКСИЧЕСКИЕ
РЕПРЕЗЕНТАТОРЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА
«АГЕНС ПЕРЕМЕЩАЕТ ОБЪЕКТ»
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Предметом исследования когнитивной лингвистики является форма
языковой репрезентации ментального пространства, проникновение в
механизмы языковых явлений, отражающих процесс познания
окружающего мира. Ментальная активность становится средством
отражения и способом собственного познания. В этом круговороте мысли
язык играет неоценимую роль единственного способа коммуникации,
толкования понятийных явлений, совершенствования мыслительных
процессов, поиска истины, механизма вербализации внеязыковой
действительности.
Мы признаем и принимаем позицию воронежской теоретиколингвистической школы, ее руководителя профессора З.Д. Поповой в
понимании и толковании проблем когнитивной лингвистики, считая ее
отправной исходной базой для нашего исследования. Так, в работах З.Д.
Поповой и И.А. Стернина концепт понимается как «глобальная
мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного
знания» [3: 4].
Концепт есть результат ментального отражения услышанного,
увиденного, ощутимого, он образуется, зачинается, рождается, а затем
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развивается, расширяется, обзаводится мыслительными связями,
превращаясь из чувственного образа в собственно мыслительный.
Семантика слов, фразеосочетаний, предложений и текстов – ключ к
содержанию концептов. Через семантику языка можно выделить
концептуальные признаки (компоненты концепта), что соотносится с
семантическими признаками (семами) в значении слова (семеме); то, что
при семантическом препарировании открывается в лексеме (семемы)
соотносится со слоями концепта; если семемы структурированы по семам,
а семантемы по семемам, то концепт жестко не структурирован, не
ограничен, имеет размытые края своего содержания.
В когнитивных исследованиях рассматриваются концепты
лексические, фразеологические, синтаксические.
Вопрос о возможности выражения концептов синтаксическими
структурами остается дискуссионным, что прежде всего объясняется
необходимостью доказать существование или отсутствие собственно
синтаксических знаков, то есть таких структур, у которых есть и план
выражения (последовательность словоформ), и план содержания
(некоторый синтаксический концепт).
Синтаксический концепт – краткая форма выражения понятия
«концепт,
объективируемый
(вербализуемый,
репрезентируемый)
синтаксическими средствами».
Известно, что слово, обладая лексическим значением, реализует его
в составе синтаксических единиц. При этом данная языковая единица
является не только структурным, но и смысловым элементом. Будучи
употребленными в предложении, слова перестают существовать как
отдельные лексические единицы, они вступают в предикативные
отношения, ставя в зависимость или подчиняясь ей ради единой цели –
создать смысловое целое. В достижении этой цели одинаково важно
учитывать смысловой потенциал и структурность высказывания.
Синтаксический концепт «агенс перемещает объект в пространстве»
вербализуется в семантическом пространстве русского и английского
языков ЛСГ глаголов каузированного субъектом совместного
перемещения с ним объекта. Одними из таких языковых представителей
концепта являются английский глагол to drive и русские глаголы везтивозить.
Глагол везти
Согласно словарю современного русского литературного языка
денотат глагола везти отражен в понятии «передвигать, перемещать в
определенном направлении кого-, что-либо с помощью каких-либо средств
передвижения».
Глагол везти обозначает один из способов совместного перемещения
субъекта и объекта в пространстве. Но в семеме данного глагола
содержится не только сема перемещения, но и следующие семы: средства
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перемещения (с помощью различных видов транспорта); цели
перемещения (иметь при себе, доставлять что-, кого-либо куда-либо);
характер перемещения (в одном направлении, непрерывно, равномерно).
Исследование семантемы глагола везти позволило нам сделать
некоторые выводы о его семантическом устройстве.
Так, в статусе Д1 (первая денотативная семема) глагол везти имеет
следующую семему – «передвигать, перемещать в определенном
направлении кого-, что-либо с помощью каких-либо средств
перемещения».
Данная семема реализуется: 1) в сочетании глагола с
существительными, занимающими позицию субъекта, обозначающими
людей; 2) в неопределенно-личном предложении, где позиция субъекта не
занята, но подразумеваются люди; 3) в сочетании глагола с
существительными в позиции субъекта, обозначающими различные виды
транспорта или тягловых животных. Сочетающиеся с глаголом
существительные в позиции объекта называют кого- или что-либо,
предназначенное для транспортировки.
Таксист вез мою тетю Амалию в аэропорт (Сухаров). А в это время
Таня ехала в автобусе и везла цыплят с Птичьего рынка (Богданов). Он
был там. Он был там поваром. Он подорвался вместе со своей походной
кухней. Он вез обед (Василенко). Мысли ее (Аси – М.Б.) натолкнулись на
детское, но горькое воспоминание. Двадцать второй год, Сергей
Петрович и мадам везут ее из Севастополя в Петербург к бабушке
(Головкина).
В данных примерах существительные, занимающие позицию
субъекта, обозначают людей, которые управляют транспортным средством
(такси, походная кухня – машина, телега) или, являясь пассажиром какоголибо вида транспорта (автобус, поезд), осуществляют роль перевозчика
объекта на нем. Объект называет существительные со значением
конкретных предметов, живых существ, способных по своим
характеристикам быть перемещенными. Осуществляется субъектнообъектная сочетаемость предиката по семам: «перемещать», «транспорт».
Он (Сергей Петрович – М.Б.) писал: «… Везут нас в закрытом
наглухо вагоне, но сквозь решетку окна … мы выбрасываем письма на
станциях и полустанках» (Головкина). «Наездник» (корабль – М.Б.) легко
перегнал громаду транспорта «Россия», с которого просигналили, что
везут из Одессы тысячу солдат для основания пограничных гарнизонов на
Амуре (Пикуль). А по улице надсадно скрипели дроги: с фронта везли
гробы, в которых лежали убытие юнкера и гардемарины, почти
мальчишки (Пикуль). По дороге двигалась колонна грузовиков… – …
Посмотри, там везут целые мешки навоза (Жукровский).
В этих неопределенно-личных предложениях субъект отсутствует,
но контекстуальное окружение глагола везти (вагон поезда, корабль,
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дроги, грузовики) позволяет подразумевать семантический субъект –
люди, управляющие транспортным средством. Таким образом, указанные
выше лексемы, называя управляемые транспортные средства, несут в себе
сему перемещения и подтверждают сему глагола везти «транспорт».
Объект семантически подчиняется предикатному управлению, обозначая
предметы, живые существа (нас, тысячу солдат, гробы, мешки) – то, что
подходит по размерам для перевозки.
Поезд на Москву вез его через всю Россию, тряся по раздолбленной,
надорванной войной железке (Гранин). … ему казалось, что они мчатся в
спальном купе поезда, который ночью везет их к неизвестному
побережью… (Жукровский). Когда я сидел в темнице, и когда пароход вез
меня куда-то, все мне казалось неправдоподобным сном (Рытхэу). Сомов
был сначала ранен в живот. Хорошо попался приблудный ишак. Он вез его
медленно и долго (Дышев).
В этих случаях употребления глагола везти происходит его
сочетаемость с существительными в позиции субъекта, которые
обозначают различные виды транспортных средств (поезд, купе, пароход,
ишак). Объект называет предметы, живые существа, которые могут быть
перемещены с помощью транспорта (его, меня, Сомова, их).
Семантическое согласование между субъектом, предикатом и объектом
обеспечивается общими семами: «перемещать», «транспорт».
Таким образом, архисема глагола везти – ехать, имея при себе
некоторые объекты (предметы, живые существа) с целью их доставки в
конкретный пункт. Описание архисемы, с нашей точки зрения,
складывается из нескольких семантических стратумов: 1) перемещать
объект, 2) доставлять объект, 3) иметь при себе объект. В силу
определенных
контекстуальных
особенностей
употребления
рассматриваемого глагола семантические стратумы архисемы способны
доминировать один над другим. Так, например, в предложениях
- Ты куда меня везешь? Ведь я нигде не могу показаться в мятом
платье (Митрофанов). Однажды Роман позвонил Маргарите по
телефону: он везет чету других постояльцев кататься на лодке, не
соблазнит ли и ее такая прогулка? (Галин). Черт знает зачем везли сюда
деда (Домбровский). Я все время кого-то обижаю. Потом самого Андрея
Дмитриевича, разрешив везти гроб с его телом в президиум Академии
(Боннэр)
актуализируется стратум «доставлять объект».
В других примерах
Вскоре прошел слух: деньги в часть везти не положено (Поляков).
Один пассажир везет целую коллекцию новеньких упакованных
будильников (Холденко). … заштопали на таможне «чекистку» Ирэн из
столовой. Говорили, что везла она чемодан чеков (Дышев). Но по дороге
Сомов умер. Его продолжали везти, уже мертвого (Дышев)
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преобладает стратум «иметь при себе объект».
Семантический стратум «перемещать» архисемы глагола везти
присутствует во всех случаях его употребления. Он может
актуализироваться только при нивелировке других стратумов.
Глагол возить
Согласно словарю современного русского литературного языка
денотат глагола возить отражен в понятии «доставлять, перемещать кого-,
что-либо при помощи каких-либо средств передвижения (в отличие от
везти неоднонаправленное и кратное действие)».
Глагол возить – один из глаголов ЛСГ совместного перемещения
субъекта и объекта в пространстве. Семема данного глагола бесспорно
включает в себя сему перемещения, кроме того – сему средства
перемещения (различные виды транспорта), сему характера перемещения
(в любых, разных направлениях, кратно, время от времени, регулярно).
Исходя из этих сем глагола возить можем представить его
семантическую структуру таким образом: архисема – «перемещать объект,
управляя транспортом или будучи его пассажиром», дифференциальная
сема – «в разных направлениях, туда и обратно», потенциальные семы –
«регулярно», «время от времени», «с усилием, напряжением».
Исследование лексико-семантической сочетаемости глагола возить
позволило обнаружить в его семантеме денотативные и коннотативные
семемы.
Семема Д1 – перемещать что-либо, кого-либо при помощи какихлибо средств передвижения.
Данная семема реализуется в сочетании с одушевленными
существительными (чаще всего, это – люди) в позиции субъекта, с
существительными,
обозначающими
что-либо,
кого-либо,
предназначенное для перемещения в позиции прямого объекта и с
существительными, обозначающими средства перемещения, вид
транспорта, с помощью которых происходит перемещение прямого
объекта в пространстве, в позиции объекта, отвечающего на вопрос на
чем?, причем последний объект приобретает важную роль в определении
статуса семемы Д1 лексемы возить.
По распоряжению Нефеда Петровича первого Аяйвача освободили
от тяжелых работ и дали ему лошадь по кличке Сильва, на которой он
возил воду из реки (Рытхэу). Жил человек. Жил и ходил (по морю – М.Б.) за
границу. Возил грузы разного сортимента (Митрофанов). Уголь мы
возили в школу на санях (Кожевников). Степа кое-что припомнил.
Именно, что дело вчера было на Сходне, ... куда этот Хустов и возил
Степу в таксомоторе (Булгаков).
Лошадь, корабль, сани, таксомотор – виды транспортных средств, с
помощью которых или на которых субъекты Аяйвача, человек, мы, Хустов
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перемещают объекты – предметы, живые существа и т.д., по своим
характеристикам способные быть перемещенными на транспорте.
Семантическое согласование между предикатом, субъектом и объектом
происходит по семам: «перемещать», «доставлять», «иметь при себе»,
«будучи главным», «транспорт».
Иногда семема Д1 глагола возить реализуется в неопределенноличном предложении, где позиция субъекта не занята, но подразумеваются
люди, например,
Девочек (сестер Мышкиных – М.Б.) возили в Париж, Флоренцию,
Рим – надышаться подлинным искусством (Галин),
или в предложениях, где предикат сочетается с существительными,
обозначающими виды транспортных средств, в позиции субъекта,
например,
Летом минный отряд перебазировался в Дюнамюнде, рижские
поезда возили публику на песчаные штранды... (Пикуль).
В двух последних случаях механизм лексико-семантической
сочетаемости остается прежним, согласование между предикатом,
субъектом (подразумеваемым субъектом) и объектом осуществляется по
указанному набору сем.
В определенном контекстуальном окружении может происходить то,
что мы называем расслоением архисемы глагола возить, т.е. архисема
становится дискретной, ее стратумы поочередно актуализируются.
Ездить куда-либо, имея при себе что-либо, кого-либо.
(Святой отец – М.Б.) Открыл маленький саквояж, в котором возил
все необходимое священнику, и достал молитвенник в дорогом переплете
(Галин).
Перемещать кого-либо, что-либо на транспорте с целью доставки
куда-либо для чего-либо.
- Михай, помни, – многозначительно приложил Игорь палец к губам.
Мальчик понимающе кивнул. – Я тебя возил мороженым угостить
(Жукровский). Вспомнилось, как недавно навестил родительницу и в ее
захудалом парховском затишье. Счастливая, она возила Вовочку по
сородичам и соседям (Пикуль).
Итак, архисема глагола возить «ездить, имея при себе некоторые
объекты с целью их доставки в конкретный пункт» имеет семантические
стратумы «перемещать», «доставлять», «иметь при себе», которые
способны в силу синтагматических связей глагола преобладает один над
другим.
Глагол to drive
Англо-русский словарь
В.К. Мюллера предлагает следующее
определение первого значения глагола to drive (drove, driven): «везти (в
автобусе, экипаже и т.п.)».
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Oxford Student’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby считает
доминирующим значением глагола to drive «to cause animals, people to
move in some direction by using cries, blows, threats or other means», и лишь
третьим – «to travel or go in car, etc».
The Newbury House Dictionary of American English первостепенное
значение глагола to drive толкует как «to control or steer (a vehicle)», второе
как «to travel or to take s.o. in a vehicle».
Webster’s New World Thesaurus by Charlton Laird включает
следующие синонимические соответствия глаголу to drive в первом его
толковании: (to urge on) impel, propel, instigate, incite, animate, hasten, egg or
urge on, compel, coerce, induce, force, press, stimulate, hurry, provoke, arouse,
make, put up to, inspire, prompt, rouse, work on, act upon, encourage, push.
New Webster’s Expanded Dictionary by R.F. Patterson полагает, что
синонимами глагола to drive являются: to impel, to hurry on, to impel and
guide, to convey in a carriage, to car on, to be impelled along, to aim at, to strike
with force.
У авторов словарных дефиниций нет единодушного мнения по
поводу порядка приоритетности значений глагола to drive. С точностью
можно лишь утверждать наличие общих сем: «перемещение», «транспорт
(как правило, автомобильный)», «управление, контролирование,
каузирование движения».
Исследование лексико-семантической сочетаемости глагола to drive
позволяет предположить у него наличие следующих семем.
Первая денотативная семема (Д1) – «управляя каким-либо видом
транспорта (как правило, автомобильным), перемещаться на нем». В этом
случае реализуется собственное первичное закрепленное в языке за словом
to drive значение, равное по содержанию его архисеме.
Foiral drove the motor truck from Perpignan. He was on his way back to
the village… (John Collier). The conversation continued: «You are driving our
car and you do what you think best with it» (Stephen Crane). Khalid nodded:
«And they drive the vehicles differently» (Deborah Moggach).
Данная семема реализуется при сочетании глагола с личными
местоимениями
или
существительными
в
позиции
субъекта,
обозначающими людей, обладающих определенными навыками и
умственными способностями для управления движущимся транспортом
(автомобильным), и существительными со значением «автомобильное
транспортное средство» в позиции объекта.
Следующая коммуникативная ситуация широко и полно
иллюстрирует концептуальные признаки перемещения объекта агенсом,
вербализованные различными языковыми средствами с актуализацией
дифференциальных и потенциальных сем семемы Д1 («управлять»,
«контролировать»,
«власть»,
«сила»,
«мощность»,
«скорость»,
«направление»).
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«…We’ll go in our own car, Hommer… we’ll get there faster. I’ll drive, I
know the way.’ He took the keys from Bailey, slid into the driver’s seat. And had
the engine started… «Never have to worry about my driving,» he assured Mrs.
Bailey, turning his head as he did so, while he shot the powerful car down the
avenue and swung onto Sunset Boulevard; «it’s a matter of power and control,
a dynamic process...» (Robert A. Heinlein).
Сема «контролировать, управлять, регулировать движение
транспорта» особо актуализируется в глаголе to drive. Для обозначения
тягловой силы, осуществляющей перемещение чего-либо с помощью
физической силы, в английском языке существуют другие лексемы.
When December was well along, Gray Beaver went on a journey up the
Mackenzie… One sled he drove himself, drawn by dogs he had traded for or
borrowed (Jack London).
Иногда объектом перемещения может являться другое не
обязательно автомобильное транспортное средство, а, например, поезд,
повозка, коляска, запряженная лошадьми, и даже собачья упряжка.
A stout man, with a red sweater that sagged generously at the neck, …
drove the train (Graham Swift). Father drove the horses (of the wagon –
фургон) with one hand and with the other clung to the box (Sherwood
Anderson). After half an hour, when the twilight had coagulated into dark, the
silent negro, who was driving the buggy (легкая двухместная коляска с
откидным верхом) hailed an opaque body somewhere ahead of them in the
gloom (F. Scott Fitzgerald). Mit-sah felt that he was beginning to do a man’s
work in the world. Also, he was learning to drive dogs and to train dogs... (Jack
London).
Семантическая нагрузка первой денотативной семемы сохраняется и
у морфологических производных глагола to drive, если они имеют тот же
статус с актуализацией соответствующих сем. Для этого необходимо
определенное
контекстуальное
окружение,
обеспечивающее
синтагматическое согласование по набору сем.
Driving was perilous (опасно) here, for it was shopping time... ( F. Scott
Fitzgerald). Yukiko walked suddenly off down the street and Webner tapped a
dozing taxi-driver on the arm (похлопал спящего водителя такси по руке)
(Poul Anderson). For a dog to attack another,.. it would find itself facing the
whip of the driver (Jack London).
Обращает на себя внимание тот факт, что глагол to drive может
служить для обозначения не только глаголов каузированного субъектом
совместного перемещения с объектом, но и самостоятельного
перемещения субъекта.
When the car had driven off, Basil stood looking after it thoughtfully
until it turned the corner of the street (F. Scott Fitzgerald). Basil … was so
engaged when the Van Schellinger limousine turned into the drive and stopped
at the front door (F. Scott Fitzgerald). …we threw all aside and packing our
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belongings on a wagon drove down Griggs’s Road toward Bidwell... (Sherwood
Anderson). The carriage drove on, and still Collie blocked White Fang’s way
(Jack London).
В таком случае положение субъекта занимают существительные,
указывающие на вид транспорта, прямой объект отсутствует, т.к. не
предполагается перемещение кого-, чего-либо, возможна дополнительная
информация о направлении или цели движения.
В данной работе мы обратились лишь к первым денотативным
семемам исследуемых глаголов, как кодификаторам и трансформаторам
ментальной информации о синтаксическом концепте «агенс перемещает
объект в пространстве» в концептосферах англо- и русскоязычных
народов. Глаголы везти-возить и to drive составляют очень
незначительную часть периферийного слоя ЛСП совместного с субъектом,
каузированного им перемещения объекта с указанием на способ движения.
Есть основания надеяться, что дальнейший полный компонентный
анализ указанного лексико-семантического поля в двух языках позволит
выявить и национальные особенности когнитивного сознания на примере
вербализации синтаксического концепта «агенс перемещает объект в
пространстве».
Литература:

1. Волохина Г.А., Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого
предложения. – Воронеж: Воронеж. yн-т, 1999.
2. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1997.
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. –
Воронеж: Воронеж. yн-т, 1999.

Е.Н. Гуц
Омский государственный университет
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛОЖЬ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале внелитературной лексики)
Для исследования концепта «ложь» был использован анализ
синонимов ключевых лексем, семантических и деривационных полей,
позволивший установить особенности лексической репрезентации
концепта и выявить «культурную» специфику словарных единиц - те
побочные и, казалось бы, не релевантные семантические связи
(семантические «обертоны»), которыми характеризуется то или иное
слово» [5: 8].
К ключевым лексемам, представляющим концепт «ложь» в русском
языке, относятся слова ложь и обман (частотность по данным словаря
Л.Н. Засориной соответственно 37 и 31).

292

Сравним дефиниции ключевых слов, представленные в «Толковом
словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой:
Ложь – Намеренное искажение истины, неправда, обман [3: 331].
Обман - 1.см. обмануть. 2. То же, что ложь. 3. Ложное представление о чём-л., заблуждение [3: 431].
Таким образом, многозначное слово обман только в одном значении
может «претендовать» на статус ключевого.
Представим синонимический ряд с доминантой ложь, включающий
разговорные, просторечные и жаргонные лексические единицы: банк,
брехня, враньё, втирка, гон, гониво, грузилово, деза, дезуха, загиб,
загибон, заливы (только во мн.ч.), кидалово, кидняк, лажа, лепилово,
лепняк (липняк), лечилово, парафин, параша, покупка, поливка, понт(ы),
порожняк, пурга, пурген, свист, трепотня, туфта (тухта), тюлька, фигня,
фонарь, фуфло, фуфляк, чернуха.
Источниками
языкового
материала
стали
результаты
многочисленных опросов, проведённых в школах города Омска, записи
речи школьников и студентов, данные «Словаря современного русского
города (на материале Омска)».
Большинство рассматриваемых лексических единиц образованы от
глаголов и, естественно, сохраняют их семную структуру:
банковать
кидать
лажать
понтовать
свистеть
грузить
лепить
лечить
лепить
покупать
поливать
втирать
брехать
гнать

банк
кидняк
лажа
понт
свист
грузилово
лепилово
лечилово
лепняк
покупка
поливка
втирка
брехня
гон

Например, производные глагола кидать имеют дифференциальные
семы «жульничество», «корысть», «деньги». В составе семем
существительных свист, поливка, параша, парафин представлены семы
«сплетня», «слух», «молва». Пурга, грузилово, гон, свист имеют семы
«болтовня», «пустословие»; лажа, туфта – «чушь», «ерунда»,
«нелепость», «вздор»; лечилово – «уговаривание, успокоение».
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Таким образом, анализ семантики ключевых слов и их синонимов,
кодифицированных
и
ненормативных,
позволяет
установить
концептуальные признаки, образующие, в свою очередь, концептуальные
слои [4: 60].

Следующий этап исследования - построение семантического поля
«ложь» и анализ его компонентов. Из алфавитного списка слов была
выделена группа лексических элементов, имеющих общий множитель.
Под семантическим множителем в данной работе понимается
«всякое слово на выходе (в дефиниции) толкового словаря» и признается
априори, что «два слова считаются связанными друг с другом, если
имеют хотя бы один общий семантический множитель» [2: 5].
Самая сложная задача, стоящая перед исследователем на этом
этапе, − определение значений многозначного слова и присвоение
каждому значению статуса компонента конкретного семантического
поля. Например, глагол свистеть зафиксирован в картотеке в трех
значениях: 1) лгать, говорить неправду; 2) говорить, болтать; 3) доносить.
Естественно, компонентом поля «ложь» будет только первое
значение слова. Второе значение войдет в поле «говорить», а третье −
соответственно в поле «предавать». Разные значения одного слова могут
входить в качестве отдельных компонентов и в одно поле. Так, слово
восьмерить в трех значениях входит в поле «ложь»: 1) обманывать; 2)
симулировать; 3) хитрить.
Однако учесть все лексические единицы, имеющие общий
семантический множитель, представить этот ряд элементов в виде
структуры
полевого
типа,
оставаясь
на позиции слушающего
(исследователя,
не
владеющего
внелитературной лексикой «в
совершенстве»), часто представлялось невозможным. Сам языковой
материал «подсказывал» путь дальнейшего исследования: от анализа
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номината, «мыслительного конструкта», понятия к его номинанту, слову,
знаку.
1. Говорить
ЛГАТЬ, СОЛГАТЬ
ложь
брехать, брехнуть, набрехать, восьмерить, втереть, втирать, гнать,
прогнать, грузить, динамить, надинамить, продинамить, загибать,
загнуть, заливать, звездеть, звонить, прозвонить, клепать, наклепать,
косить, закосить, лажать, лажануть, лепить, слепить, лечить, липовать,
липануть, ломать, парафинить, петь, напеть, плести, наплести, поливать,
пороть, напороть, понтовать, свистеть, насвистеть, стегать, темнить,
туфтить, тушить, траить, трекать, трекнуть, финтить, финтячить
2. Ввести в заблуждение, ложное
ОБМАНУТЬ
мнение
вертануть, загрузить, задвинуть, захавать, зафаловать, кинуть, купить,
курануть, лажануть, надуть, наколоть, облажать, обдурить, обначить,
обломать, обмишурить, обрезать, обуть, офоршмачить, охмурить,
оплести, опарафинить, общучить, отвести, подковать, понтануть,
продинамить, слюздить, уделать, развести, фрайернуть
3. Обмануть с корыстной целью,
Х
обманом ввести в убыток,
причинить материальный
ущерб
запутать, замарьяжить, кинуть, купить, кидануть, нагреть, надуть,
нажечь, обрезать, обжучить,
обуть, ожечь, околпачить, обрезать,
обжучить, ошармачить, обмишурить, облапошить,
объегорить,
развести, уделать

4. Поддаться ложным надеждам,
ОБМАНУТЬСЯ
впасть в обман в отношении
кого-нибудь
купиться, лажануться, обломаться, облажаться, повестись, понтануться,
фрайернуться
5. Совершать обман,

МОШЕННИЧАТЬ
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благовидные жульнические
действия с корыстными целями
кидать, мухлевать, надувать, обжуливать, околпачивать, путать,
разводить, уделывать, шармачить
6. Притворяясь, создать ложное
представление о наличии чегонибудь
валять, восьмерить, гнать, канать, косить, темнить

СИМУЛИРОВАТЬ

7. Распространять клевету
КЛЕВЕТАТЬ,
(ложь) о ком (чем)-нибудь
ОКЛЕВЕТАТЬ
клепать, наклепать, лажать, облажать, лажануть, обломать, опомоить,
опарафинить, напеть, свистеть, насвистеть, поливать, фрайернуть
8. Действовать с хитростью,
ХИТРИТЬ,
путать, обманывать
ОБХИТРИТЬ
банковать, восьмерить, гнилить, грузить, загрузить, запарить, парить,
залечить, лечить, понтовать, понтануть, стегать
9. Обмануть в расчете на чьюнибудь глупость

ОДУРАЧИТЬ

купить, охмурить, наколоть, замарьяжить
10. Человек, который
ОБМАНЩИК
обманывает
банкир, брехун, гонщик, гонза, грузчик, дезушник,
динамист,
динамщик, доктор, заливало, кидало(а), компостер, лепило(а),
лепило(а), панчушка, парашник, резинщик, свистун, темнила, трепач,
трепло, трепак, трепун, туфтарь, туфтач (тухтач), фуфлан, фуфлыжник,
фуфел, фуфломет, фонарист, хрюкало
11. Человек, который любит
фантазировать, выдумывать
неправдоподобное,
невозможное (ложь)

ФАНТАЗЕР,
ВЫДУМЩИК (разг.)

296

гонщик, гонза, грузчик, заливало, лепило(а), тюлькогон, фонарист
12. Человек, который
притворяется, симулируя чтонибудь
восьмерка, гонщик, лепило(а), рисунок

СИМУЛЯНТ

13. Поддельная вещь,
ПОДДЕЛКА,
ФАЛЬШИВКА (разг.)
фальшивое подобие чегонибудь, изготовленное с
целью обмана
кукла, левак, липа, липняк, лепняк, паленка, самопал, фуфло
14. Намеренное искажение
ЛОЖЬ
истины, неправда
банк, брехня, втирка, гон, грузилово, деза, дезуха, загиб, загибон,
заливы (только во мн.ч.), кидняк, лажа, лепилово, лепняк (липняк),
лечилово, парафин, параша, покупка, понт(ы), порожняк, пурга, свист,
трепотня, туфта (тухта), тюлька, фигня, фонарь, фуфло, фуфляк,
чернуха
15. Человек, который
занимается мошенничеством,
плут, жулик
банкир,
кидало(а),
тухтач
фуфлыжник, чернушник

МОШЕННИК
(туфтач), фуфлогон,

фуфломет,

16. Представляющий собой
ФАЛЬШИВЫЙ,
подделку, ненастоящий;
ПОДДЕЛЬНЫЙ
содержащий в себе фальшь,
обман
левый, липкий, паленый, парашливый, самопальный, темный, тухлый
На примере элементов поля «ложь» покажем модели, характерные
для семантических полей ненормативной лексики.
I. «Глагол

глагол».

1. Видовые пары глаголов:
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а) беспрефиксный глагол несовершенного вида − префиксный глагол
совершенного вида:
грузить
косить
клепать
лечить
лечить

−
−
−
−
−

загрузить
закосить
наклепать
пролечить
залечить

Как видно из примеров, некоторые глаголы несовершенного вида
имеют вариативные префиксальные пары совершенного вида, которые
отличаются
тонкими,
едва уловимыми для
«посторонних», но
определяемыми самими говорящими оттенки значения.
Лечить

залечить

1) обмануть;
2) уговорить;
3) успокоить

налечить

обмануть немного
(приставка на вносит значение
неполноты действия;
указывает на проявление
действия в незначительной
степени)

пролечить

(приставка про указывает на полную законченность действия)

б) суффиксальный глагол несовершенного
совершенного вида с суффиксами ну (ану):

вида

−

глагол

кидать − кинуть, кидануть
лажать − лажануть
фаловать − фалануть.
Глаголы с суффиксами ну (ану) − глаголы одноактного способа
действия с ярко выраженной экспрессивностью.
в) префиксальный глагол совершенного вида − суффиксальный
глагол несовершенного вила с суффиксами имперфективации:
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обломать −
наколоть −
охмурить −

обламывать
накалывать
охмуривать.

Такие видовые пары, в отличие от описанных в группах а) и б),
имеют тождественные лексические значения.
2. Глаголы, несоотносительные по виду:
а) несовершенного вида:
гнать, заливать, свистеть, гнилить, жухать, лепить, липовать,
мухлевать, поливать, темнить, стегать, химичить, чернить.
б) совершенного вида:
задвинуть, курануть, отжилить, обжать, обуть, обштопать, нагреть,
развести, уделать, фрайернуть.
Некоторые из перечисленных глаголов имеют видовую пару,
которая либо употребляется только в литературном языке, естественно, с
другим, кодифицированным значением (нагревать, обжимать, разводить,
обувать и т.п.), либо, оставаясь в рамках ненормативной лексики,
приобретает еще одно значение, часто не относящееся к данному
семантическому полю, например: фрайерить (=пижонить; вести себя как
пижон, щеголь, франт).
3. Грамматические конверсивы:
купить
фрайернуть
повести
понтануть
обломать
лажануть
наколоть
опарафинить
курануть
загрузить

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

купиться
фрайернутые
повестись
понтануться
обломаться
лажануться
наколоться
опарафиниться
курануться
загрузиться.

Н.Д. Апресян определяет конверсивы как
«пары слов с
обращенными ролевыми, или актантными структурами» [1: 260].
Большинство жаргонных конверсивов «оправдывают» это определение:
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обмануть

−

купить
−
курануть
−
наколоть −
понтануть −

обмануться
купиться
курануться
наколоться
понтануться.

Различия в семантике данных конверсивов «связаны со способом
осмысления говорящим некоторой ситуации; сама ситуация остается при
этом неизменной» [1: 258]: я обманул (наколол, понтанул, куранул, купил)
кого-либо. Меня обманули (накололи, понтанули, куранули, купили). Я
обманулся (накололся, куранулся, купился).
Контекстный анализ указанных конверсивов показывает, что
глаголы
страдательного
залога
имеют
дополнительную
сему
«опозориться» (например, купился = обмануться + опозориться): «Он
муму порол всю дорогу, вот я и купилась»; «Да, повелся ты, как
последний лох»; «Накололся я с этими дисками»; «Лажанулись мы
капитально, жутко вспомнить».
Дополнительный
оттенок
значения данных глаголов можно
объяснить с точки зрения психологии жаргононосителей: обмануть,
перехитрить, надуть кого-либо, особенно − «врага», соперника, «чужака» −
достойно похвалы, одобрения, положительной оценки, а обмануться,
позволить перехитрить себя, наколоть − стыдно, позорно, заслуживает
осуждения, насмешки, порицания.
II.

«Глагол

гнать
грузить
динамить
заливать
кидать
лепить
свестеть
темнить
трепать

имя существительное»:
гонщик
грузчик
динамист
динамщик
заливала(о)
кидала(о)
лепила(о)
свистун
темнила(о)
трепач
трепак
трепун

III. «Имя прилагательное

имя существительное»:
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левый
паленый

левак
паленка

IV. «Имя существительное
загиб
липа

имя существительное»:

загибон
липняк

В семантическом поле «Лгать» можно наблюдать процесс «семантического вовлечения» (термин Б.А. Ларина), характерный для жаргонной
лексики, например:
лечить

доктор

применять медицинские
средства для избавления
кого-нибудь от болезни
лечить,
залечить

лицо с высшим медицинским
образованием, лечащее больных

В молодежном жаргоне

доктор

1) лгать;
2) хитрить, путать когонибудь, уговаривать,
успокаивать;
чему-либо кого-либо

1) лжец, обманщик;
2) тот, кто успокаивает
кого-нибудь, уговаривает
3) хитрить, склонять к

«Она предков своих всю дорогу
лечит»; «Ты не кони, я их уже
залечил»; «Я вчерашнего лоха
захламинского на две кассеты
залечил»

«Да он доктор по жизни, ему
разве можно верить»; «Я тебе в доктора не нанималась,
сама накосячила − сама и
выкручивайся»

Анализ семантического поля «ложь» позволил уточнить
семантическую структуру лексических единиц, вербализирующих концепт
«ложь» в русском языке, определить периферийные концептуальные
признаки, такие, как позор, стыд, насмешка, осуждение, притворство.
Таким образом, анализируя семантику ключевого слова и его
синонимов, устанавливая деривационные и смысловые связи между
компонентами семантического поля, мы с той или иной степенью точности
определяем признаки концепта, репрезентированного этими лексическими
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элементами.
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Н.В. Деева
Кемеровский государственный университет
СТРУКТУРА КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ» – «СМЕРТЬ» В РУССКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Картина мира является универсальным ориентиром человеческой
деятельности, именно она формирует тип отношения человека к миру,
самому себе, другим людям. Языковая картина мира является взглядом
человека на мир через призму языка. Изучение языковой картины мира
направлено на выявление национальных, своеобразных черт этого языка,
поскольку «язык является как бы звуковой книгой, в которой запечатлены
все пути понятийного усвоения мира человеком на всем протяжении его
истории. В языке находит свое выражение бесконечное разнообразие
условий, в которых добывались человеческие знания о мире, природные
особенности народа, его общественный уклад, исторические судьбы,
жизненная практика» [4: 24]. То есть внешний мир находит свое
отражение в грамматических формах и лексике языка. И именно
лексический уровень наиболее ярко представляет характер и
мировоззрение народа.
В последние годы в рамках когнитивной лингвистики особый
интерес у исследователей вызывает проблема интерпретации отдельных
ключевых концептов культуры. Концепт является универсалией
человеческого сознания и определяется культурной памятью,
причастностью к духовной традиции. В работах исследователей данного
направления рассматриваются различные проблемы, связанные с
формированием концепта, его структурой, решаются вопросы о
соотношении концепта и слова. Суть когнитивного подхода к языковым
явлениям состоит в утверждении, что языковые средства являются
отражением когнитивных структур. Комплексный подход к изучению
семантики слова и его понятийного основания в рамках когнитологии
позволяет реконструировать концепт через его языковое выражение.
302

Ядерными структурами в представлении концептов являются
«идеализированные когнитивные модели – схемы» и «фреймы» [5: 12].
Выделяя разные виды концептов, А.П. Бабушкин определяет концептсценарий как «фрейм в динамике». Особенностью сценария является то,
что он всегда сюжетен и состоит из нескольких этапов: завязка сюжета,
кульминация, развязка. А каждому сюжету приписываются определенные
ролевые функции (более подробно об этом см. [1]). Метафорические
фреймы являются некой когнитивной основой, это структура знания о
некоторой типизированной денотативной ситуации, представленной в
языке посредством метафорических единиц. В целом, метафора «является
когнитивным феноменом, структурирующим образы и представления и
определяющим способ мышления человека об окружающем мире» [6].
Концепт «жизнь» является одним из универсальных и ключевых в
русской языковой картине мира в силу того, что человек, ориентируясь во
внешнем мире, исходит из простой и ясной предпосылки о факте своего
существования («я есть»), а быть для человека – это, прежде всего, быть
живым. Не зря, познавая действительность, человеческое сознание
вычленяет в бинарной оппозиции «жизнь – смерть» первый компонент как
положительный. Хотя и «жизнь» и «смерть» вполне естественны: человек
как существо, обладающее сознанием, знает о конечности своей жизни, о
неизбежности смерти, вытекающей из природы самого биологического
существования. Тем не менее, смерть – то, о чем человек предпочитает
думать меньше всего. У. Шибл отмечал, что среди величайших вопросов,
которые встают перед людьми на протяжении всего человеческого
существования, являются вопросы «Что такое смерть?» и «Что мы можем
сделать, чтобы справиться с ней?». Смерть является своего рода запретной
темой, и даже в философии до сих пор в этой области наблюдается, по
словам, И.Т. Фролова «практически полное отсутствие честного и прямого
исследования» [2], посвященное анализу вышеуказанных вопросов. И как
будет показано в работе далее ассоциативный фонд понятия «смерть»
намного ýже, чем у понятия «жизнь».
Анализируя концепт «жизнь», мы исходим из представления о ней
как неком сюжете, в котором можно выделить несколько этапов,
последовательно взаимосвязанных между собой: рождение – собственно
существование (жизнь) – склонение к концу – смерть. Рассмотрим эти
основные модусы бытия человека. Рождение – начальный этап,
знаменующий появление человека на свет: Родилась я не поздно, не рано /
Это время блаженно одно…(А.Ахматова). Рождение, появление –
физиологическое состояние, которому предшествует этап зарождения: Она
чувствовала, как в ней зарождается новая жизнь, новый человек, и это
будет ее собственный ребенок. Интересен тот факт, что в языке не
представлены такие лексемы, которые отражали бы фазы,
предшествующие собственно появлению, рождению на свет человека. С
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данной семантикой отмечены глаголы зарождаться и вынашиваться,
тогда как для неодушевленных субъектов данные фазы представлены во
всем своем многообразии. Например, таковыми являются
фазы
предстояния
(Нам
предстоял
трудный
путь),
зарождения
(закладывается фундамент, вынашивается идея), приближения /
близости (С полей повеяло прохладой; Близится время отпусков).
Следовательно, начальной точкой бытия человека является рождение, то
есть собственно появление. Все, что предшествует этому моменту,
остается вне поля зрения человеческого сознания, так как до момента
рождения человеческое существование не является явным. И глагол
зарождаться, обозначая момент зарождения человека, сочетается чаще с
абстрактным существительным жизнь, а не ребенок, человек.
Следующей фазой после появления человека на свет является фаза
собственно бытия (жизни). Сам процесс человеческой жизни состоит из
нескольких сюжетных линий, которые связаны с отношениями человека к
другим людям, образом его жизни, способом существования, местом его
существования (проживания). Каждый новый сюжет в сценарии – это
определенный этап жизни человека. Жизнь человека может
характеризоваться посредством глаголов, отражающих существование
человека и содержащих качественные квалификации. И здесь выделяются
два противоположных поля: жизнь человека, протекающая в достатке,
спокойствии (И сам я теперь благоденствую / И счастье вокруг себя лью.
Н.Некрасов; Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним
словом. И.Тургенев), и жизнь, полная трудностей, лишений, жизнь
бессодержательная, бесполезная (Дал чин асессора и взял в секретари, / В
Москву переведен через мое содейство; / И будь не я, коптел бы ты в
Твери. А.Грибоедов; Так проскрипел он еще два года и умер в первых
числах мая. И.Тургенев). Некоторые глаголы приобретают отрицательную
коннотацию в контексте, ср.: Мама и бабушка понятны, они одевают
Гришу, кормят его. Но для чего существует папа? (А.Чехов) и Да разве
это жизнь? Нет, я не живу, а существую.
С сюжетной линией «жизнь человека – жизнь других людей»
связаны такие моменты как: сосуществование, проживание с кем-либо,
вступление в брак (создание семьи), отношения внутри коллектива, семьи,
общества (более подробно см. [3]). Причем эти отношения могут быть
различного рода: это может быть мирная, согласная совместная жизнь
(Бабушка с дедушкой всегда жили душа в душу, сохранив любовь и
семейное тепло до самой смерти), это может быть терпимость по
отношению друг к другу (Мама с бабушкой никогда не ладили, но как-то
уживались в одной квартире. И.Полянская) и, наконец, совместное
существование, лишенное какого-то взаимопонимания (Жизнь родителей
напоминала вулкан, готовый взорваться в любую минуту. И.Полянская).
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В русском языке широко представлена группа глаголов,
характеризующих образ жизни или способ существования человека:
нищенствовать, побираться, тунеядствовать, беспризорничать,
бродяжить, нуждаться и под. Разбиение глаголов данной группы
осуществляется на основе противопоставления «должное – не должное
существование»: Я всегда жил своим трудом и многого сумел добиться в
жизни. – Муж оставил кучу неоплаченных счетов, и после его смерти
Анна бедствовала, перебиваясь случайными заработками.
Таким
образом, жизнь человека представляет собой сложный сюжет,
складывающийся из нескольких линий. Жизнь может быть
охарактеризована как «хорошая – плохая, спокойная – неспокойная,
безмятежная – трудная». Жизнь – это всегда временной отрезок, она может
быть представлена как «новая» или «старая» в отношении настоящего
момента: Ветры, ветры, о снежные ветры, / Заметите мою прошлую
жизнь. / Я хочу быть отроком светлым / Иль цветком с луговой межи
(С.Есенин); А есть другие люди, / Те, что верят, / Что тянут в будущее
робкий взгляд./ Почесывая зад и перед, / Они о новой жизни говорят
(С.Есенин). Жизнь каждого человека индивидуальна и неповторима, она
может, сравниваясь с жизнью других людей, противопоставляться ей, как
чуждой: Цветите, юные! И здоровейте телом! / У вас иная жизнь, у вас
другой напев (С.Есенин); Здесь жизнь сестер, / Сестер, а не моя, – / Но
все ж готов упасть я на колени, / Увидев вас любимые края (С.Есенин).
Конечная точка земного бытия человека – смерть, фазой переходной
от собственно существования к смерти является фаза склонения к концу.
Склонение к концу может быть обусловлено временем (возрастом
человека), состоянием болезни человека или являться следствием не
должного бытия (плохих условий жизни). Временные границы
человеческого существования неопределимы, это может быть чисто
субъективный взгляд: Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они
зажились на свете (А.Чехов). Тем не менее, старость признается неким
состоянием, приближающим человека к концу. Не зря в языке предельный
глагол дожить, имеющий значение «достижение некого предела бытия»,
сочетается с именами, обозначающими возраст человека, только с
именами, связанными с понятием «старость» – дожить до седин (седых
волос), дожить до старости. Ср. запрет на сочетаемость: *дожить до
молодости, *дожить до зрелости.
Коррелятивные глаголы несовершенного и совершенного вида
передают значения: первые – склонения к концу (умирать, угасать,
погибать), вторые – собственно конца существования человека (умереть,
угаснуть, погибнуть). Например: Рана заживала плохо, с каждым днем
больной угасал. – Я сын страданья, мой отец не знал покоя по конец, / В
слезах угасла мать моя / От них остался только я, / Ненужный челн в
пиру людском, / Младая ветвь на пне сухом (М.Лермонтов). Состояние
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сильной болезни воспринимается как пограничное состояние между
жизнью и смертью, когда человек максимально приближен к уходу: Он
болел уже несколько недель: говорили, что болезнь его неизлечима
(Л.Толстой); Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с
начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще
не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти» (А. Апухтин).
Смерть человека – конечная точка на шкале его бытия.
Информацией о том, что следует за ней, человек не располагает, если
исключить религиозные представления о смерти как переходе в иной мир,
о возможности воскрешения, бессмертии души, уводящие в область
теологии. Поэтому, например, глагольная лексика, обозначающая фазу
конца бытия, не представляет данную фазу в виде подфаз (которые легко
обозначить в фазе собственно существования). Отношение человека к
смерти сложно и противоречиво. С одной стороны, каждый человек знает
о своем конце, его неизбежности: В этой жизни умирать не ново, / Но и
жить, конечно, не новей (С.Есенин). С другой же, он менее всего думает о
своем конце в течение жизни, лишь достигая определенного возраста, в
старости, человек может начать «откладывать на смерть» деньги,
написать завещание. Смерть подчас осознается как нечто враждебное,
вспомним, что, например, Г. Державин в оде «На смерть князя
Мещерского» называет смерть не иначе как «тать» – вором, похищающим
жизнь человека. И как мы посмотрим далее, метафорически смерть также
представляется как нечто неприятное – скелет с косой, враг, чудовище
пожирающее человеческие жизни. Глаголы, называющие конец
существования, представлены двумя типами: это глаголы, не содержащие
коннотаций (умереть, сгибнуть), и глаголы, включающие коннотативный
компонент в свое значение (сдохнуть, подохнуть). Глаголы второго типа
в первичном значении обозначают кончину животных (и не содержат
коннотаций): Пес на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, /
Проглотил его, свалился / И издох… (А.Пушкин). Обозначая кончину
человека, данные глаголы выступают в качестве экспрессивных, выражая
либо субъективное отношение к умирающему (злость, ненависть): – Я для
того только и ходил в больницу к Колосову, чтобы посмотреть, скоро ли
он сдохнет, – вызывающе сказал Ляхов (В.Вересаев), либо отношение к
его смерти как результату недолжного существования (подохнуть с
голоду). Смерть может осознаваться и как избавление от проблем, суеты
окружающего мира, как более легкий исход: В этой жизни помереть не
трудно, / Сделать жизнь значительно трудней (В.Маяковский).
Описание жизни и смерти в русской языковой картине мира часто
основывается на метафоризации. Рассмотрим основные модели
метафорического переноса. Рождение, появление на свет часто
воспринимается как приход в этот мир, а смерть, соответственно,
представляет собой уход в небытие: Все встречаю, все приемлю, / Рад и
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счастлив душу вынуть. / Я пришел на эту землю, / Чтоб скорей ее
покинуть (С.Есенин); Мы теперь уходим понемногу / В ту страну, где
тишь и благодать (С.Есенин). Человек в этой жизни, в этом мире
осознается как гость, странник: Там, где вечно дремлет тайна, / Есть
нездешние поля. / Только гость я, гость случайный / На горах твоих земля
(С.Есенин).
Жизнь чаще всего предстает в сознании человека как дорога, в
языке существуют такие выражения, как жизненный путь, на дороге
жизни: И когда с улыбкой мимоходом / Распрямлю я грудь, / Языком
залижет непогода / Прожитой мой путь (С.Есенин); Хорошо в
черемуховой вьюге / Думать так, что эта жизнь – стезя (С.Есенин).
Представление о жизни как дороге / пути отражается в афоризме: Жизнь
прожить – не поле перейти. А человек на жизненном пути – это странник:
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник – / Пройдет, зайдет и
вновь оставит дом (С.Есенин). Жизнь – это путь, который может быть
ровным, спокойным, «усыпанным розами», но чаще – это путь тернистый,
полный тягот и забот; это путь «исхоженный», по которому уже прошли
многие, «проверенный», а потому и отчасти «спокойный», но чаще жизнь
– путь, отличный от других, это «своя жизнь, свой путь»: И жизнь уж нас
томит, как ровный путь без цели …(М.Лермонтов); Стой душа, мы с
тобою проехали через бурный проложенный путь (С.Есенин); У каждого
из нас своя дорога в жизни (С.Есенин). Жизнь всегда ассоциируется с
путем длинным, ср. выражение – дорога длиною в жизнь, где «дорога» =
«жизнь» по протяженности, времени, которое требуется для ее
прохождения. Быть может – грустное мечтанье! – На длинном
жизненном пути, / В час равнодушного свиданья, / Мы вспомним
грустное прости (Я.Полонский). Конец жизненного пути человека –
смерть: …В самозабвенье / Не лучше ль кончить жизни путь? / И
беспробудным сном заснуть (М.Лермонтов).
Жизнь может описываться через признаки стихий, таких, как вода,
огонь. Жизнь – вода, она течет, меняется, способна «бить ключом»,
«кипеть», «утекать сквозь пальцы»: А жизнь кипит, / Вокруг меня
снуют / И старые и молодые лица (С.Есенин). Жизнь – это поток, река,
океан: Все успокоилось / Жизнь входит в берега… (С.Есенин). В более
узком представлении, жизнь – это напиток, которым наполняются
различные сосуды: «испить жизнь до дна», «выпить кубок жизни». Ср.
название стихотворения М. Лермонтова «Чаша жизни» и строки из этого
произведения: …Тогда увидим, что пуста была златая чаша, / Что в ней
напиток был мечта, / И что она не наша.
Как огонь жизнь способна «гореть, тлеть в ком-либо», ср. глаголы:
угасать, гаснуть: Угас как светоч дивный гений, / Увял торжественный
венок (М.Лермонтов).
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Жизнь – это книга. Книга, шире, литература, всегда является
отражением действительности, чьей-либо жизни. Подобно книге, жизнь
может делиться на главы, страницы, в языке существуют такие выражения,
как «начать жизнь с новой страницы», «переписать жизнь заново»,
жизнь как неправильно написанный текст можно «перечеркнуть»,
«вычеркнуть из жизни кого / что-либо». Жизнь – это всегда открытая
книга, книга большая: В огромной книге жизни ты прочла один
заглавный лист (М.Лермонтов). Жизнь может быть рассказана, прочитана
словно книга: Уж не сказ ли в прутнике / Жисть твоя и быль, / Что под
вечер путнику / Нашептал ковыль? (С.Есенин)
Жизнь изменчива, каждый человек испытывает на себе ее «черные и
белые полосы», потому столь часто жизнь описывается и через признаки
обмана, глупой шутки, неверной спутницы: Жизнь – обман, но и она
порою / украшает радостями ложь (С.Есенин); А жизнь, как
посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – / Такая пустая и глупая
шутка (М.Лермонтов). Жизнь – это бесценный подарок, данный нам
свыше, но и в этом контексте жизнь может представляться как «глупая,
ненужная вещь»: Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне
дана? (А.Пушкин)
Жизнь может представляться в виде судьбы: Жизнь – обман с
чарующей тоскою, / Оттого так и сильна она, / Что своею грубою рукою
/ Роковые пишет письмена (С.Есенин); Но все ж я счастлив. / В сонме
бурь / Неповторимые я вынес впечатленья. / Вихрь нарядил мою судьбу (=
жизнь) в золототканое цветенье (С.Есенин). Ср. взаимозаменяемость
имен в сочетаниях: у каждого из нас своя жизнь / судьба. Однако судьба
может представлять собой нечто иное, чем жизнь, как нечто,
предопределяющее жизнь человека, ведущее его по жизни: Живите так, /
Как вас ведет звезда, / Под кущей обновленной сени (С.Есенин). Жизнь и
судьба тесно связаны между собой, они предопределяют друг друга: И
теперь, когда вот новым светом / И моей коснулась жизнь судьбы, / Все
равно остался я поэтом / Золотой бревенчатой избы (С.Есенин).
Жизнь может представляться как кулинарное изделие, отчасти
оттого, что, как любое блюдо, она требует мастерства, умения «создавать /
творить», ср. выражение: каждый свою жизнь лепит по-своему, и просто
«жить». Поэтому жизнь может оцениваться через вкусовые
характеристики, она бывает «сладкой», «горькой», «острой». Данные
характеристики содержаться и в выражениях: попробовать жизнь на вкус,
не знать вкуса настоящей жизни. Жизнь, как и любое блюдо, варится,
готовится на огне: Ведь жизнь человеческая готовится на слишком
быстром огне (И.Полянская).
Жизнь может ассоциироваться со сном: Душит жизни сон тяжелый
(А.Блок), хотя гораздо чаще со сном связывают смерть (о чем речь пойдет
далее). Подобно сновидениям, жизнь может присниться человеку: Жизнь
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моя? иль ты приснилась мне? (С.Есенин). Жизнь, словно сон, проходит,
тает, иногда ее сложно постичь, она столь же быстротечна, порой
обманчива и потому метафорическое «жизнь есть сон» вполне
обоснованно. Сон – состояние физического спокойствия, продолжение
активной жизни, с одной стороны, а с другой, сон – метафора смерти. Ср.:
уснуть навеки, уснуть последним / могильным сном = умереть, усопший.
Но там, увы, где неба своды / Сияют в блеске голубом, / Где тень олив
легла на воды, / Заснула ты последним сном (А.Пушкин). У глаголов
почить, опочить первичным является значение «уснуть», а вторичное,
образованное путем метафорического переноса, «умереть», смерть – сон,
которым человек засыпает на исходе жизни: Там угасал Наполеон, / Там он
почил среди мучений (М.Лермонтов). Тот же перенос значения отмечен и у
фразеологического оборота смежить очи / глаза – «уснуть»; «умереть».
Сравнение смерти со сном, возможно, связано с тем, что наши
представления о смерти скудны, а человек в процессе познания
окружающего мира, его явлений, закономерностей пытается описать то,
что ему не дается в непосредственном ощущении через те вещи /
процессы, с которыми он имеет дело в ежедневном опыте жизни.
Могильный, вечный сон противопоставляется сну «живому»: Но не тем
холодным сном могилы…/ Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб в груди
дремали жизни силы, / Чтоб, дыша, вздымалась грудь (М.Лермонтов).
Согласно религиозным представлениям смерть – переход в другой
мир, что также находит свое выражение в языке: Мы теперь уходим
понемногу / В ту страну, где тишь и благодать. / Может быть, и скоро
мне в дорогу /
Бренные пожитки собирать (С.Есенин). Ср. с
фразеологизмами: уйти от нас/ из жизни / в иной мир / в лучший мир / в
землю, отправиться на тот свет; Вы ушли, как говориться, в мир иной. /
Пустота… Летите, в звезды врезываясь (В.Маяковский). При этом
«другой мир» определяется как лучший, а «жизнь» в нем – вечной, отсюда
и фразеологизм «отойти в вечность»: …а почтенный Прохор Семеныч,
между тем, с неделю только что отошел в вечность (А.С.-Щедрин).
Человек наделен знаниями о своей кончине: Все мы, все мы в этом мире
тленны… (С.Есенин); Все успокоились, все мы там будем, / Как в этой
жизни радей, не радей (С.Есенин). Но ему не дано знать о времени ее
наступления, об этом знают лишь высшие силы: Песню тлен пропел и мне.
/ Видно, смерть мою почуял / Тот, кто вьется в вышине (С.Есенин).
Однако человек способен «почувствовать» приближение смерти: А нынче
я в твою безгладь / Пришел, не ведая причины: / Родной ли прах здесь
обрыдать / Иль подсмотреть свой час кончины (С.Есенин).
Смерть для человеческого сознания всегда нечто плохое, подчас
страшное, в силу неизвестности, которая ждет человека после смерти.
Смерть представляется человеку в виде образа скелета / старухи с косой –
устрашающих даже своим внешним видом. Метафорически смерть
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описывается: как отрава, яд: Эх, гармошка, смерть – отрава, / Знать, с
того под этот вой / Не одна лихая слава / Пропадала трын – травой
(С.Есенин); И грозный час настал – теперь она полна, / Как кубок
смерти, яда полный (М.Лермонтов). Смерть называется «лютой»: Не
боюся смерти лютыя (М.Лермонтов).
Таким образом, в бинарной оппозиции «жизнь – смерть» существует
промежуточное звено – «сон», как состояние переходное (ср. заснуть
мертвецким сном)
и выступающее метафорой первого и второго
состояния. Жизнь описывается в языке во всем многообразии ее
проявления, жизнь может характеризоваться, как бурная, буйная, шальная,
удалая, разгульная, веселая: Поддержись, моя жизнь удалая, / Я еще не
навек постарел (С.Есенин). Вы говорили: / Нам пора расстаться, / Что
вас измучила / Моя шальная жизнь… (С.Есенин). Жизнь многолика:
беспечность, легкость существования может обернуться проблемами,
невзгодами на жизненном пути: Ну, и что ж! Пройдет и эта рана. /
Только горько видеть жизни край (С.Есенин). Жизнь может превратиться
в тяжелую ношу, оковы: Что же делать под житейскою ношею, /
Проклинать удел свой и дом? (С.Есенин); Как тяжко жизни сей оковы
нам в одиночестве влачить (М.Лермонтов). Но жизнь без потрясений,
страданий для русского человека – не настоящая жизнь, ср.: Я жить
хочу, чтоб мыслить и страдать; Что без страданий жизнь поэта? / И
что без бури океан? / Он хочет жить ценою муки, / Ценой
томительных забот…(М.Лермонтов). У смерти лицо одно, и как видно
из приведенных метафорических ассоциаций, лицо устрашающее.
Жизнь – это сюжет, со множеством линий и вариаций, действующих
лиц («Я» и «Я – другое»), потому жизнь динамична. В языке существует
целый ряд глаголов, именующих образ жизни, способ существования
человека. Данные глаголы могут содержать семантические наращения в
виде дифференцирующей семы качественности (прозябать, влачить
(существование), процветать). Метафорически жизнь описывается через
признаки пути / дороги, воды, огня, дара. Жизнь может представляться в
виде книги, обмана, шутки. Часто мы говорим, что «наша жизнь – игра»:
Что не толкуй Вольтер или Декарт, – / Жизнь для меня – колода карт, /
Жизнь – банк; рок мечет, я играю / И правила игры я к людям применяю
(М.Лермонтов). Отношение к жизни как игре, что это – ирония, легкое
отношение к жизни или отражение жизненного скептицизма (человек в
любом случае проиграет, выйдет из игры так скоро, как наступит смерть)?
Жизнь, действительно, игра, игра не на равных с судьбой, временем,
самим собой, наконец. Человек в своей земной жизни «странник», «гость»
– Вот так же отцветем и мы / И отшумим, как гости сада (С.Есенин),
он может быть творцом своей жизни, а может отдаться в руки судьбы. Об
этом свидетельствуют метафоры «жизнь – дорога», «жизнь – река»,
которые могут прочитываться как двойственные.
Об активности
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жизненной позиции человека свидетельствуют такие сравнения: плыть
против течения жизни, бороться за свое счастье, пролагать свой путь в
жизни, протаптывать свою тропинку, пассивность, покорность
отражается в выражениях идти по проторенной дорожке, отдаться
житейским волнам, нести свою ношу / свой крест, терпеть свой удел и
др. Смерть – вор, отрава, холод, пустота, тьма. Ассоциативный фонд
данного понятия состоит в большей степени из отрицательных
компонентов. Противопоставляясь смерти, жизнь часто характеризуется
как мгновение, краткий миг. Смерть – вечность, в силу своей
неизведанности, пустоты, невозможности возвращения человека назад к
жизни. Оба эти понятия, из-за невозможности расторжения компонентов
данной оппозиции, связанных между собой очень тесно, являются
ключевыми в русской культуре, хотя жизнь, бесспорно, ценнее, ближе
человеку: Много дум я в тишине продумал, / Много песен про себя сложил,
/ И на этой на земле угрюмой / Счастлив тем, что я дышал и жил … /
Знаю я, что в той стране не будет / Этих нив, златящихся во мгле. /
Оттого и дороги мне люди, / Что живут со мною на земле (С.Есенин).
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАНСФОРМИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»)
Применительно к тексту, к художественному тексту, в частности,
можно говорить о нескольких типах и видах пространства. При
рассмотрении
этого
вопроса
возникает
проблема
понимания
художественного пространства, которое в свою очередь связано с
понятием языковое пространство. Художественное пространство,
представляющее собой качество новое «образование» реального мира,
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совмещает в себе свойства различных типов пространства: в физическом
пространстве оно представляет собой обычный материальный объект,
вещь; в концептуальном – выступает в виде некой модели определенного
класса реальных или мыслимых ситуаций; в перцептуальном – в форме
художественного
образа.
Следовательно,
можно
говорить
о
художественном пространстве как об особой реализации языкового
пространства, совмещающем в себе свойства геометрического
пространства и, условно говоря, «семиотического» (Е.С. Яковлева, Ю.М.
Лотман).
В рамках нашей концепции мы разграничиваем пространство как
текстовую категорию и пространство как когнитивную категорию.
Пространство как категория текста (художественного текста), или
текстовое пространство, связано с пространством языка как некоего
материального
объекта,
иными
словами,
оно
связано
с
пространственными характеристиками текста.
Текстовое пространство понимается как «общий и существенный
признак (свойство, параметр) всех текстов, участвующих в моделировании
самого понятия текст. Текстовая категория – это такой признак, который
свойствен всем текстам и без которого не может существовать ни один
текст, т.е. это типологический признак» [3: 33].
Таким образом, текстовое пространство, по сути, исследовательский
конструкт, предполагающий анализ различных уровней языка
произведения, способствующий выявлению «глубинных» смыслов.
Текстовое пространство представлено разновидностями, или видами,
которые являются инструментом лингвистического анализа текста. Виды
текстового пространства – это (а) графическое пространство,
предполагающее обращение к разным языковым единицам – словам,
словосочетаниям, предложениям, периодам, главам; (б) денотативное
(денотативно-референциальное, референтное) пространство: в нем
вычленяются персонажное пространство, локальное пространство и
временное пространство, каждое из которых характеризуется своей
номинативной сферой; (в) семантическое пространство – это поле
смыслов, формирующихся в тексте в концепты, различные по своей
структуре и значимости для главной темы литературно-художественного
произведения (о подобных видах см., например, в [5; 2: 122]).
При этом интерпретацией семантического пространства является
концептуальное пространство: из всего потенциального множества
смыслов, заложенных в семантическом пространстве произведения,
«вырастают» концепты, которые и формируют концептуальное
пространство. Отметим, что в своей работе мы рассматриваем концепты
текста – свернутые смысловые структуры текста, которые, вместе с тем,
являются для нас концептами художественного мышления, требующими
анализа идиостиля конкретного писателя.
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Таким образом, концептуальное пространство рассматривается в
плане реализации семантического потенциала, заложенного в языке
художественного произведения автором и выявляемого читателем.
Иными словами, концептуальное пространство текста – это
художественное пространство, рассмотренное в когнитивном аспекте,
иначе говоря, концептосфера текста.
На закономерность функционирования нескольких пространств
внутри одного текста указывает Ю.М. Лотман, отмечая, что текст
предстает как «система разнородных семиотических пространств, в
континууме которых циркулирует некоторое исходное сообщение» [7: 7].
Пространство как когнитивная категория соотносится с другим
аспектом языкового пространства − отражающего и одновременно
моделирующего реальное, физическое пространство в речевых
произведениях.
Поскольку художественное пространство представляет собой
модель, в первую очередь, реального пространства, а также модели,
построенные на основе иных, внепространственных связей в картине мира
(Ю.М. Лотман, И.Я. Чернухина и др.), то категорию художественного
пространства можно определить как вторичную моделирующую систему,
репрезентируемую в художественном тексте посредством концептов
(концептуальных схем), отражающих эстетически преобразованное
автором представление о пространстве.
При этом концепт художественного текста можно определить как
иерархизованную совокупность смыслов, воплощенную в художественном
тексте и содержащую эстетически преобразованные автором
представления о мире. В свою очередь концептуальные смыслы
реализуются непосредственно в языке художественного произведения − в
конкретных языковых формах.
Таким образом, под репрезентацией пространства мы понимаем
авторский
способ
представления
и
воплощения
категории
художественного пространства в тексте, или, иначе, систему
концептуальных смыслов, воплощенную в художественном тексте и
отражающую различные аспекты авторского понимания и представления
пространства.
Концептуальное пространство художественного текста может быть
рассмотрено в статическом и динамическом аспектах. Статический
аспект предполагает описание набора элементов концептуального
пространства; в динамическом аспекте анализируются процессы,
происходящие в нем.
В исследуемом романе М. Булгакова «Белая гвардия»
концептуальное пространство в статическом аспекте представлено
инвариантной концептуальной схемой Дом – Город – Вселенная.
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Концептуальное
пространство
в
динамическом
аспекте
подразумевает анализ отношений между составляющими концептуальной
схемы (концептами), разного рода трансформаций пространства,
взаимопереходов между пространственными образами. В романе М.А.
Булгакова
трансформация
пространства
понимается
как
пространственные изменения: растяжение, сжатие, деформация, –
происходящие в ситуациях перехода от одного концепта к другому в
концептуальной схеме Дом – Город – Вселенная.
Таким образом, в практической части статьи рассматриваются
ситуации взаимопереходов в концептуальной схеме и указываются
языковые
способы,
которыми
осуществляются
трансформации
пространства в исследуемом произведении.
І. Взаимопереходы концептов Дом – Город.
1. Отношение «Дом ← Город».
Укажем здесь ситуации внедрения пространства Города в Дом
Турбиных и воздействия на него.
Город негативно влияет на пространство Дома, пытаясь разрушить
его физически и духовно. Осуществляется этот процесс через персонажей,
не принадлежащих пространству Дома, а также через самих главных
героев – Турбиных.
Так, разрушению Дома способствуют «пограничные» герои романа –
друзья Турбиных – Шервинский, Карась и Мышлаевский. Они физически
нарушают своими стихийными визитами музейную обстановку Дома,
порядок и ритм уединенной жизни, заведенные Турбиными и
поддерживаемые, несмотря на изменившиеся городские события: Елена,
которой не дали опомниться после отъезда Тальберга… от белого вина не
пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском
месте <…>. На противоположном – Мышлаевский, мохнат, бел, в
халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в
красных кольцах – стужа, водка, злоба [4]. Персонажами нарушается и
духовная атмосфера Дома через негативные проявления: ругательства,
ненависть. При этом духовное разрушение в конечном итоге оказывается
физическим: автор «материализует» отрицательные чувства, одушевляет
их: <…> скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил
помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова
запрыгали в комнате, как град по подоконнику.
Другой персонаж – Лариосик Суржанский – сразу после появления в
Доме Турбиных, будучи еще в положении героя, «чужого» домашнему
пространству, разбивает семейную реликвию – синий сервиз, оставшийся
еще от матери. Это расценивается как непоправимый урон, нанесенный
пространству Дома, который существует прошлым: Елена вошла в
столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то
314

место, где некогда помещалось стопкой двенадцать тарелок. Пример
демонстрирует
характерный
булгаковский
прием
фиксации
пространственной закрепленности предмета; здесь отмечается не только
сам факт – утрата сервиза, но акцентируется («зрением» персонажа) место,
где он находился в пространстве Дома.
Разрушительное городское пространство проникает в Дом и через
главных героев – Алексея и Николку Турбиных, которые воспроизводят
уличные куплеты, лозунги, отрывки городских газет. Таким образом
деструктивные элементы внедряются в ментальное пространство Дома:
<…> печь <…> несла следующие исторические записи и рисунки,
сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и
полные самого глубокого смысла и значения: Если тебе скажут, что
союзники спешат к нам на выручку, – не верь, Союзники – сволочи. <…>
Слухи грозные, ужасные, Наступают банды красные! На языковом
уровне в речи персонажей или синкретичного повествователя
наблюдаются иностилевые вкрапления.
Внутреннее пространство разрушается также в те ситуации, когда
нарушается душевный покой в Доме через негативные чувства и эмоции –
через волнения главных героев друг за друга, печаль, тревогу, страх: Елена
говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое
позднее, слышите ли – самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас
уже десять. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит.
В подобных ситуациях первыми показателями состояния и
изменения внутреннего пространства являются предметы и атрибуты
Дома. Это подтверждает предостерегающая и одновременно сулящая его
гибель мысль автора-повествователя, высказанная уже на первых
страницах романа: Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой
рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку
сожгут в печи. Похожие интонации звучат в отступлении повествователя,
посвященном значению абажура в пространстве Дома: <…> в комнате
противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда
абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с
лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на
неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – пусть
воет вьюга, – ждите, пока к вам придут.
Самым ярким показателем стабильности жизни Дома Турбиных
являются часы. В моменты сбоя внутреннего ритма они первыми
отражают эти изменения: И вот тоненький звоночек затрепетал,
наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную,
в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.
Когда ранен Алексей Турбин, часы замедляют свой ход, демонстрируя
растяжение внутреннего времени Дома и общую деформацию
пространственно-временного континуума. Часы «отмеряют» жизнь героя и
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отражают жизненный тонус всех домочадцев: Сумерки <…> побежали по
квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки
показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого.
Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к
подбородку. В глазах ее началась тоска <…>. На лице у Николки
показались колючие и нелепые без двадцати час оттого, что в
Николкиной голове был хаос и путаница <…>; <…> лицо Анюты <…> все
явственней показывало без двадцати пяти пять – час угнетения и печали;
<…> часы не били двенадцать раз, стояли молча стрелки и были похожи
на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг. Виною траура, виною
разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и
старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В три часа в
спальне Турбина он показал 39,6. Отметим, что проникновение Города в
Дом Турбиных может быть не только разрушительным, но, напротив,
спасительным, когда оно воплощается в образе умелого доктора. Это
внешнее влияние также первыми запечатлевают домашние часы,
стабилизирующийся ритм которых указывает на позитивное изменение
атмосферы: <…> стрелка, благодаря надежде на искусство толстого
золотого, разошлась <…>. Назад от половины шестого к без двадцати
пять пошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим,
хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без
старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему – чистым, солидным
баритоном били – тонк!
Еще одну примету проникновения внешнего пространства в
пространство Дома представляют письма и телеграмма, которые получают
главные герои по сюжету. Как символы «иных миров», они способствуют
разрушению духовной атмосферы Дома. Автор намеренно приводит
фрагменты текстов, создавая, таким образом, полифонию не только
«голосов», но различных ментальных пространств, нарушающих
психологическую отграниченность Турбиных от внешнего влияния: «<…>
Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто
бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не
пустят…».
Физическое и духовное разрушение пространства Дома сказывается
на главных героях – на их внешнем облике. Теряет свою красоту Елена
Турбина: Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные.
Свесив руки, печально она слушала Тальберга; …Через полчаса все в
комнате с соколом было разорено. <…> Елена, похудевшая и строгая, со
складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки <…>; <…> вышел
[врач] с Еленой в гостиную и там, на ее упорный вопрос, вопрос не только
с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей,
сказал, что надежды мало <…>. После ранения и болезни безвозвратно
меняется внешность Алексея Турбина: Он резко изменился. На лице, у
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углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи
восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и
мрачными. Внешность героев, таким образом, наряду с предметами,
атрибутами Дома, является своеобразным маркером деструктивного
влияния Города. С утратой первозданности, музейности внутреннего
пространства утрачивается и человеческая красота.
2. Отношение «Дом → Город».
Этот тип отношений, при котором пространство Дома проникает в
городское пространство, в концептуальном пространстве булгаковского
романа почти не выражен, поскольку Дом – замкнутое,
самоструктурирующееся пространство, испытывающее влияние внешнего
пространства. В то время как Город пытается втянуть домашнее
пространство в свою сферу и подчинить себе, Дом кардинально не влияет
на окружающую стихию. Тем не менее, подобные «прорывы» внутреннего
пространства вовне в романе отмечаются.
Подобную ситуацию демонстрирует фрагмент, описывающий
застолье в Доме Турбиных, когда голоса и музыка пугают домовладельца
Лисовича: Сердце у Василисы остановилось <…> он забормотал: – Нет…
они, того, душевнобольные… Ведь они нас под такую беду могут
подвести, что не расхлебаешься. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой,
что же они делают? На улице-то, на улице слышно!! <…> Василиса же
лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном
грохоте и вскрикиваньях. Смех и веселье расцениваются персонажем как
пир во время чумы. Однако символическая нагрузка этого эпизода состоит
в том, что смех, звучащий в квартире Турбиных, обладает почти
магической силой, противостоящей внешнему злу и отчаянию. Смех
становится одним из обязательных атрибутов Дома.
II. Взаимопереходы концептов Город – Вселенная.
1. Отношение «Город ← Вселенная».
Влияние Вселенной на Город осуществляется в физическом и
психологическом плане. Репрезентация этого концепта уже подразумевает
понятие трансформированного пространства в силу особой роли
Вселенной, которая ей отводится в концептуальном пространстве романа.
Вселенная воздействует на Город через знаки, приметы, предзнаменования
и т.п., ниспосланные в виде проявлений небесных светил или через
развивающиеся в городском пространстве события.
В подобной обстановке особую роль автор романа отводит случаю
как явлению, отражающему неупорядоченность мира [6: 224]. Случай
соединяет разные явления и факты в одно событие в пространстве Города:
Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной
шахматной доске; Случилось другое. <…> появился откуда-то полковник
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Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской
армии…; И уверенно можно сказать, что, подойди они [машины],
полковник Болботун вынужден был бы удалиться с Печерска. Но они не
подошли. Случилось это потому, что в броневой дивизион гетмана <...>
попал в качестве командира второй машины не кто иной, как знаменитый
прапорщик <…> Михаил Семенович Шполянский. Случай как бы
манипулирует судьбами и жизнями героев: Всю свою жизнь до 1914 года
Козырь был сельским учителем. <…> А рассвет четырнадцатого декабря
восемнадцатого года под оконцем застал Козыря полковником
петлюровской армии, и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не мог бы
сказать, как это случилось; Разведка Болботуна <…> пошла по
Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице. И тут,
представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым
<…> гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков
Григорьевич Фельдман; <…> на Львовской улице томился третий отдел
первой пехотной дружины, в составе двадцати восьми человек юнкеров.
Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих
томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Примечательно, что
сама случайность может быть ложной и по сути является
закономерностью: Каким-то офицерам, слоняющимся в зале <…>,
вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шратт,
разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно
нужно отправить в германский госпиталь; <…> в первом этаже дворца,
у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского
полковника. Он осторожно прикрыл дверь <…> и лишь тогда взялся за
трубку; или случайность может привести к закономерным последствиям:
Однажды, в мае месяце, <…> прокатился по Городу страшный и
зловещий звук. <…> Нечего и говорить, что германское командование
нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не
узнал относительно причин взрыва. Говорили разное; Среди бела дня <…>
убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на
Украине, фельдмаршала Эйхгорна <…> Убил его, само собой разумеется,
рабочий и, само собой разумеется, социалист; <…> в городскую тюрьму
однажды светлым сентябрьским вечером пришла <…> бумага, коей
предписывалось выпустить из камеры № 666 <…> преступника. <…> И
из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее! – произошли такие беды и
несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и
ужас…
Здесь интересно отметить языковое наполнение контекстов: смысл
случайность актуализируют слова, в значениях которых он содержится
как семантический компонент – ср.: нежданно-негаданно, случиться,
оказаться, появиться, однажды, нечаянно. В приведенных фрагментах
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развивается смысл неизвестность, содержащийся в значениях слов
откуда-то, какой-то, странный.
Особенность реализации указанных смыслов состоит и в том, что
они поддерживаются благодаря авторским ремаркам, заключенным во
вводные конструкции. Последние усиливают эмоциональную тональность
высказываний, отражая мнение главных персонажей романа, позиция
которых близка повествователю (и самому автору): Так вот-с;
представьте себе; нечего и говорить; само собой разумеется;
несомненно. Частотным оборотом булгаковского языка, встречающимся в
анализируемых фрагментах и сопровождающим введение персонажей и
фактов в референтное пространство, является конструкция не кто иной (не
что иное), как, которая также имеет семантический оттенок
непредсказуемости, случайности.
Один из аспектов отношений между Божественным миром и
человеческим основан на принципе силы. «Божественный мир
осуществляет над людьми все те виды власти, которые разделены в
обществе: предопределяющую (ср. понятия провидения, промысла,
судьбы, рока), законодательную, судебную и отчасти исполнительную.
Суд Неба творит высшую справедливость» [1: 549]. С этих позиций
двойственный характер приобретают энтропические процессы, играющие
главенствующую роль в пространстве Города, которые, с одной стороны,
порождены самим пространством и героями, его населяющими, с другой –
ниспосланы свыше как закон жизни. Божественная, вселенская власть
заставляет персонажей подчиняться событиям и принимать их как свыше
определенную волю.
Подобное влияние на героев выявляется из их поступков (Полпути
братья сделали молча. Потом Турбин прервал молчание. – Видно, брат,
швырнул нас Пэтурра с тобой на Мало-Провальную улицу. А? Ну, что ж,
будем ходить. А что из этого выйдет – неизвестно. А?), из внешних
сигналов неба, посылаемых людям как знамения ( И в польской красивой
столице Варшаве было видно видение: Генрих Сенкевич стал в облаке и
ядовито ухмыльнулся; За окнами расцветала все победоноснее студеная
ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и
расширяясь, и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная
– Марс).
2. Отношение «Город → Вселенная».
Город воздействует на Вселенную убийствами людей, на которые
«реагируют» звезды.
Важное значение в романе приобретает цвет двух звезд – Венеры и
Марса, символов любви и войны. О них упоминается на протяжении всего
сюжетного развития романа: звезды меняют интенсивность света, форму в
зависимости от разворачивающихся событий, активнее всего они
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«реагируют» на преступления в пространстве Города: Над поверженным
шипел электрический фонарь <…>, вокруг поверженного метались
встревоженные тени гайдамаков <…>, а выше было черное небо с
играющими звездами.
И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над
Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула
огнем и оглушительно ударила.
Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве,
ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но
ниже, над самыми крышами <…>. В конце романа «вечерняя» Венера
становится красной, как и Марс: Исчезал сонный небосвод, опять одевало
весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и
губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая <…>. Таким
образом, если в начале произведения звезды символизируют борьбу войны
и мира на земле, то в конце изменившийся цвет «мирной» звезды означает
победу воинствующих сил в городе, а контекст актуализирует цепь
смыслов звезды – красный цвет – война – убийства – кровь.
III. Взаимопереходы концептов Вселенная – Дом.
1. Отношение «Вселенная → Дом».
Влияние Вселенной на пространство Дома происходит через сны
главных героев. Так, например, в сне Алексея Турбина представлена
информация о скорой гибели полковника Най-Турса, которая далее по
сюжету будет подробно описана. В этом случае можно говорить о
проспекции, представляющей собой трансформацию не только
семантического, но и графического пространства романа.
Сон Турбина характерен и тем, что в нем завуалирована гибель
Николки Турбина: А за ним [Най-Турсом] немного погодя неизвестный
юнкерок в пешем строю, – тут вахмистр покосился на Турбина и
потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но
не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет <…>. Эта идея, не
развитая в романе, вновь открыто повторяется в его финале – в сне Елены
Турбиной: В руках у него [Николки] была гитара, но вся шея в крови, а на
лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет,
и горько зарыдала <…>. Поскольку роман считается незаконченным,
будущую гибель героя можно было бы предположить, вероятно, именно
потому, что она дважды предсказана в снах – в «пограничном»,
ментальном и метафизическом, пространстве.
Сон Алексея Турбина важен также тем, что в нем герою
предоставлено «вселенское знание» о рае, куда попадают все «в поле
брани убиенные».
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2. Отношение «Вселенная ← Дом».
Выраженным случаем проникновения пространства Дома во
Вселенную является ситуация, когда Елена Турбина молит у богоматери о
спасении умирающего брата. Здесь психологическое проникновение
трансформируется в физическое, демонстрирующее расширение
пространственно-временных параметров комнаты: Шепот Елены стал
страстным <…> День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол,
неслышным прошел плещущий гавот в три часа дня, и совершенно
неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой девы
взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы <…>. Она
[Елена] лбом и щекой прижалась к полу <…>. Совершенная тишина
молчала за дверями и за окнами, <…> и еще раз возникло видение –
стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые
песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом
повеял в сердце собор. Подобное «встраивание» одного хронотопа в другой
является одним из проявлений «театрализации» романного пространства
[8: 189], что присуще булгаковскому идиостилю.
В заключение отметим, что большинство языковых способов,
которыми осуществляются трансформации пространства в первом романе
«Белая гвардия», использованы и развиты Булгаковым в следующих
произведениях («Театральный роман», «Собачье сердце», «Мастер и
Маргарита», др.). Трансформация пространства – это особый принцип
представления реального пространства, уловленный художником и
своеобразно реализованный им в тексте; это результат, следствие
специфической двойственности авторского мышления. Как подчеркивает
булгаковед Е.А. Яблоков, «художественному мышлению писателя
адекватен не выбор одной из точек зрения (универсальное/ сиюминутное),
но именно их сосуществование: эту принципиальную диалогичность
можно назвать «двойной экспозицией» художественной реальности» [8:
392].
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АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ КОНЦЕПТЫ МИФОЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ
(на примере мифологем духов ближнего пространства)
Мифологическое мышление возникло в традиционной культуре,
когда человек не отделял себя от окружающей среды. Преемственность
культур ведет и к преемственности ее составляющих, одной из которых
является сохранение мифологичности мышления современного человека.
Мифологическое
мышление
создает
систему
образов,
концептуализированных
мифологем,
составляющих
особую
мифологическую концептосферу как часть картины мира, имеющую
общие черты и своеобразное преломление в национальной языковой
картине мира.
Наибольшее количество
мифологем любой национальной
концептосферы связано с именами сверхъестественных существ,
поскольку обозначение непонятного всегда было важной задачей в
процессе номинации, к тому же непонятное не уступало понятному в
многообразии форм и проявлений.
В настоящей работе мы постараемся подробно рассмотреть
представителей низшей мифологии как наименее изученную часть
мифологии и культуры. Мифологемы низшей мифологии условно назовем
низшим демонарием (термин В. Манхардта для обозначения сначала
только природных духов, которые не имеют божественного статуса, т.е. не
включает теонимы – имена божеств), обобщающим названием для
системно представленной обширной части лексико-семантического пласта
культуры,
характеризующегося
национальными,
диалектальнолокальными и исторически меняющимися особенностями.
В низшую мифологию входят мифические существа, не имеющие
божественного статуса, различные демоны и духи. Более уточненным
определением является понимание низшей мифологии как совокупности
разных классов неиндивидуализированных, а часто неантропоморфных
духов, нечистой силы, связанных со всем мифологическим пространством
[1: 7]. Нами рассматриваются только антропоморфные сверъестественные
существа, наиболее приближенные к человеку в параллельно
существующем и созданном самим человеком виртуальном пространстве.
Сверхъестественные существа условно принадлежат к низшему
демонарию. Исследуемые английский и русский демонарии гетерогенны,
создают традиционное виртуальное пространство, напоминающее и
отличающееся от среды обитания человека. Привлечение обширного и
малоизученного материала мифологем в сопоставительном аспекте
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поможет подойти к решению некоторых проблем национальных
менталитетов.
Во всех европейских демонариях самое большое количество
сверхъестественных существ обитает рядом с человеком, их присутствие
объясняет людям непонятные явления, происходящие в повседневной
жизни.
Духи ближнего пространства условно называются домашними
духами. Это словосочетание служит мифологемой-гиперонимом для
обозначения множества духов, обитающих в жилище человека. Они могут
быть духами-хранителями, оберегами, подобно древним ларам и пенатам,
но чаще всего выступают в роли непредсказуемо проказливых, вредных
помощников.
Такие духи-помощники с готовностью выполняют домашнюю
работу, но их можно легко рассердить. Их добрые и злые деяния как бы
уравновешиваются, а несметное количество домашних духов отражено в
разнообразных мифологемах, имеющих национальную и региональную
специфику в английском и русском языках.
Русская мифологическая концептосфера в основном складывалась и
развивалась в крестьянской среде, где природные явления, смена времен
года определяли весь уклад жизни, а дом и окружающие его постройки,
все, что входило в понятие «крестьянское хозяйство», составляло основу
жизни крестьянина. Неблагоприятные природные условия хозяйствования
на территории России с ее непредсказуемым климатом и рискованным
земледелием и скотоводством привели к тому, что практически все виды
построек нуждались в сверхъестественном покровителе, имели своего
домашнего духа – доброго или злого, призванного разрушать или охранять
собственность. Названия мифологем домашних духов просты и
этимологически прозрачны, они легко узнаваемы и конструируют быт
крестьянина, а затем и всех людей, поскольку с ростом городов бывшие
крестьяне составили основную массу населения городов, перенеся в новую
среду старых духов.
Самым ярким представителем домашних духов является домовой –
сверхъестественное существо, добрый или злой дух дома, причем в
каждом доме свой домашний дух, не групповой, а живущий один.
В самом доме духи также расселились строго по рангу и по
конкретным углам и местам обитания, отвечая за важнейшие части дома,
выполняя разнообразные функции по их сохранению. Печь и подпол, очаг
и склад – основные места в доме заселены запечником, запечельной марой,
запечельницей – неприятным на вид, но добрым по сути и проказливым
духом, живущим за печкой [2: 174]. Есть еще и их родственница – бабказапечельница.
Пристройка к печке, удобное место для хранения продуктов и даже
для сна находилось во власти голбечника, голбешника [3: 396]. Важность
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печи в доме доказывает и наличие духа подпечника с многочисленными
вариантами подпечка, подпечечник, подпечечный в зависимости от
диалекта. Русский домовой может быть не только древним духомхранителем, но и обидчиком дома и домашних. Отрицательная сущность и
функции домового отражены в непрямом эвфемизме злыдень, злыдни –
невидимые маленькие духи, которые сидят за печкой и приносят дому
несчастья [2: 177-178]. В углу дома обитает кутиха, в этом имени отражено
устаревшее название угла – кут. Все перечисленные выше мифологемы
конкретны и ограниченно функциональны. В связи с этим необходимы
обобщающие названия для нереальных домашних хозяев.
Возникновение мифологемы домовой вероятнее всего связано с
древним славянским культом Рода. Родовой союз крепок благодаря опоре
на власть родового старшины и на нераздельность родового имущества.
Культ и почитание предков скрепляли эти опоры, но восточные
славяне расселились по равнине разбросанными дворами. Поэтому власть
старшины не могла с одинаковой силой распространяться на все
родственные дворы, разбросанные на обширном пространстве среди лесов
и болот. Место родовладыки в каждом дворе должен был занять
домовладыка, хозяин двора, глава семейства. Характер лесного и
земельного хозяйства разрушил неделимое родовое имущество и усилил
роль имущества отдельной семьи, что привело к разрушению родовых
союзов, хотя родичи могли помнить свое кровное родство, чтить общего
родового деда. Все это оставило след в русской мифологии, сохранив два
рода верований: почитание сил видимой природы (поклонение языческим
Дажбогу, Перуну, Стрибогу, Хорсу, Велесу) и культ предков. В старинных
памятниках средоточием этого культа является Род с рожаницами со
значением охранителя рода, другими словами, дед с бабушками (вероятно,
намек на господствующее между славянами многоженство, по мнению
В.О. Ключевского) [4: 16]. Тот же старинный предок прослеживается в
слове чур, с церковнославянским вариантом щур и архаизме пращур и в
заклинании-обереге «чур меня!» – «храни меня дед». Народная фантазия,
отраженная в преданиях и поверьях, представила этого предка, хранителя
рода, чур-деда в образе дедушки домового, который уменьшился в
значимости, поскольку он охранял не целый род, а отдельное семейство,
отдельный дом и двор.
Являясь семейными духами, домашние сверхъестественные
существа не могли не отражать существующие семейные отношения.
Домашние духи были как мужского, так и женского рода, примерно,
как и в семье, поровну представленные. Женские домовые: домовая
хозяйка, домаха, доманушка, бабушка-доманушка, домовилиха,
домовинка, домовиха, домовичка, доможириха. Многообразие суффиксов
для обозначения жен домового сводится либо к уменьшительноласкательным, либо, напротив, как суффикс -иха-, усиливают значимость
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женского духа. Также многочисленны и мужские домашние духи:
доможир, домовик, доманушко, домовеюшко и прочие. В названиях
домового широко представлены эвфемизмы: cуседко, дедушко-суседушко,
сосед, соседко, соседушко, дед-сосед, сусетко, хозяин и другие [5: 491493], употребляющиеся как в мужском, так и в женском роде. Роль
женских домовых менее значительна, они хозяйничают в какой-нибудь
части дома, как домовиха – хозяйка погреба [6: 147]. Страх перед
домовым, давняя традиция избегать прямого наименования опасного или
властного существа присутствует в именах модовой, модовейко, модовиха
– случаях метатезы в названиях домашнего духа. Такие перевертыши,
табуируют имя сверхъестественного существа.
Вера в домового, постоянная зависимость от него привела к тому,
что количество синонимов для обозначения этого духа достаточно велико,
хотя основная их масса сконцентрировалась вокруг лексем дедушка, сосед
и хозяин. Мифологема дед отражает древний культ рода, важность
соседских отношений, когда родовые отношения сменились отношениями
между семьями,
соседями, присутствует в мифологеме сосед, а
мифологема хозяин обозначает главенство в семье и в роду. Не до конца
объяснено происхождение синонимов домового: батанушка, боканушка.
Единственным положительным домашним духом в русском
демонарии можно считать полазника. Он приносит плодородие и счастье,
а появляется только перед Новым годом в антропоморфном или
зооморфном (вол, овца, коза) обличье.
Опасных домашних духов в русском демонарии гораздо больше, чем
безопасных и полезных. Чрезвычайно опасен домовой – навной, намной,
название которого связано с его привычкой наваливаться на людей (от
навь – покойник) [5: 344]. Гнетко (гнетка, гнетке) по ночам давит людей и
поэтому также опасен. Духи лизун и лизунко живут за печкой или в
подполье. Тень домового, привидение тоже имеет разнообразные
названия: блазень, глумица, тень, постень. Так же прозрачно и понятно
имя домового, обитаюшего в пустых домах, заброшенных помещениях –
пустодомка. Этот женский дух всегда всем недоволен и очень ворчлив. В
пустых домах может обитать шилыхан или шиликун – дух мальчикапроказника. Ман (манилка, манило, маниха, поманиха) – привидение и
пугало, существительное, употребляющееся как в мужском, так и
женском роде, живущее в различных постройках, также понятно по
значению.
Помощники домового коргоруши, крогоруши, часто принимают вид
кошки. У ведьм и колдунов помощники называются кузутиками и
коловертышами, явно диалектными по происхождению словами.
Особое место среди домовых занимает злобный домашний дух
женского пола, иногда принимаемый за жену домового, перешедший в
современном русском языке в разряд иронических ругательств.
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Называется этот дух кикиморой, которая в доме живет за печкой – главном
в доме месте и вредит рукоделию. Кикимора любит только трудолюбивых
хозяек, к детям, мужчинам и животным настроена враждебно. К тому же
это и единственная женщина-невидимка из домашних духов. Иногда
кикимора обитает и в пустых постройках. Если первая часть мифологемы
явно звукоподражательная (ср. кикать – «кричать», крик петуха и кика –
женский головной убор в виде птицы), хотя М. Фасмер трактует кику и как
«чуб», «коса» или как родственное литовскому kaukas – «домовой»,
«гном» [7: 231-232], то вторая часть вероятнее всего связана с древним
именем мары, мора, Мокошей – злым духом (ср. кошмар в русском языке
и древнеанглийское mara – «кошмар», «привидение», nightmare в
современном английском). Существительное кикимора, известное в
русском языке с первой половины XVIII в., и являющееся, по мнению П.Я.
Черных,
старым
заимствованием
из
германских
диалектов
(общегерманское mar: mare, древневерхненемецкое mara, немецкое Mahr –
нечистая сила, среднеголландское mar(e) – призрак, ночной дух), может
обозначать и нечистую силу в женском образе, а также лешачиху [8: 394395]. Некоторые исследователи считают качицу, катицу – духа дома или
двора предшественницей кикиморы [5: 215].
Вне дома, человек также был окружен различными духами, злыми и
доброжелательно настроенными. За порогом дома обитает дворовой, в
овине овинник, подовинный, дедушко овинный, овинный жихарь, царь
овинный, овиннушко, овинянник и женский персонаж с меньшим
количеством вариантов: овинница, овинничиха, бабушка-подовинница.
Обилие дериватов и синонимов у этой мифологемы свидетельствует о
роли персонажа в крестьянском хозяйстве, так как охране овина и его
содержимого уделялось значительное внимание. Другие русские названия
обитателей ближнего пространства также характеризуются прозрачной
внутренней формой и четкой связью с местом обитания: амбарник,
гуменник, хлебник, банник. Варианты таких мифологем отличаются
суффиксами и имеют обобщающее название «хозяин». Так, гуменник
представлен лексемами и словосочетаниями гуменный хозяин, гуменщик,
гуменный, хозяйко гуменный, а дворовой имеет следующие
разновидности: дворовик, дворовушко, дворенник, дворный [2: 137].
Женский вариант хозяйки двора имеет лишь зооморфный облик и
соответствующее имя: змея дворовая.
Баня в русском быту и культуре занимает важное место, поэтому
неудивительно то многообразие лексического выражения имени существа
– духа бани. Банник, байник, баянник, байнушко, банный хозяин (апостол,
бес, дед, пастырь). Как и все домашние духи, мифологема банник имеет
женские варианты – банниха, байница, баенная матушка, банная бабушка.
Банщицы гораздо добрее мужской части банных духов, они спасают от
болезней и являются добрыми духами бани. На Печоре банники – суровые
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обдерихи, одерышки. В этих названиях весьма вероятна связь с глаголами
«драть», «обдирать», по аналогии с «ошпарить» (горячей водой). Есть в
русском низшем демонарии нечистая сила – шишига (шиш – черт),
которая может обитать в подполье и в бане. Деривационный и
синонимический ряд банных духов не отличается оригинальностью.
Домашние духи в русском языке названы производными
существительными, образованными от названия постройки, выполняющей
роль корня (дом, баня, двор, амбар, овин, гумно), к которому добавляется
суффикс или несколько суффиксов, часто уменьшительно-ласкательных
или суффиксов для обозначения большого количества или значимости
обозначаемого, типа -иха, -ище. Модели соответствующих словосочетаний
также повторяются: прилагательное с обозначением духа и обобщающее,
уважительное существительное «хозяин», «сосед», «дед».
Мужские домашние духи имеют практически полные параллели в
женском роде (домовой – домовая, банник – банниха, банница, сосед –
соседка, хозяин – хозяйка), уравновешивая роль и значимость тех и других
при выполнении неисчислимых домашних обязанностей, однако отражая
традиционно мужскую доминанту в крестьянском хозяйстве, следует
отметить чисто функциональное преобладание мужских домашних духов.
Русский домовой и его разнообразные представители отражают
древнюю связь с культом предков, Родом и берегинями, с принесением
жертвы предкам при строительстве дома, при переезде в новое жилье,
культ огня-очага.
Все русские домашние духи обобщены и неперсонифицированы.
Имена собственные в названиях русских домовых встречаются
чрезвычайно редко, что свидетельствует о страхе перед ними, а если
домового зовут по имени, то обязательно прибавляют отчество или
обращаются только по отчеству: Потапушко, домовой Спиридон
Дарохвеевич [9].
Большинство русских домовых живут поодиночке в домах хозяев,
однако встречаются и «общественные» домовые, например, церковные или
колокольные маны (мужики), страшные духи, часто в виде покойников [5:
259, 524-525].
Региональные названия домашних сверхъестественных существ
отражены в именах домовой вуж, господарь, приносчик, недобра душа,
мертвец, лукавый.
Семантика мифологемы домовой многокомпонентна, она может
быть условно представлена следующими составляющими: домашний духопекун, нечистая сила, черт, ходячий покойник, зооморфный персонаж –
уж, змея, кот, ласка, дух-обогатитель [10: 1]. Семантическая насыщенность
мифологемы предопределяет достаточно большую морфологическую и
словообразовательную свободу. Инвариантные образы посредников между
человеком и нереальным миром – домовых и дворовых в текстах русских
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заговоров представлены многочисленными выразительными вариантами:
хозяин домовой, дедушка-домовой, доможирушка, домовеюшко,
домовишко-дедушко, избная бабушка, подпорожная бабушка и другими.
Русские домовые отражают древние языческие представления людей
о силах природы, их примитивный анимизм, а затем и более изощренный
антропоморфизм. Русские домашние духи хотя и являются
индивидуалистами, но, в отличие от личных демонов античности, роль их
строго функциональна, бездуховна и сурово реальна. Почтительное
отношение к домашним духам отражено в практически полном отсутствии
процесса демифологизации этих многочисленных мифологем в русском
языке.
Домашние духи, продолжающие традиции древнейшего культа
предков, наверняка должны быть представлены в английском демонарии и
отражены во всех вариантах английского языка.
Английские домашние духи различаются по своему положению
среди себе подобных существ. Известны настоящие домашние духи –
household spirits и духи, находящиеся в подчинении у ведьм, их верные
спутники домовые (не путать с русскими домовыми), чертенята в облике
домашних животных, обладатели самых причудливых кличек. Такие
домашние духи или личные демоны являются почти исключительно
английским и шотландским вкладом в теорию и практику колдовства [11:
149]. Среди самых распространенных имен английских домашних духов,
упоминающихся с XVI в., времени расцвета демонологии и начала гонения
на ведьм, следует отметить Titter, Titty (шутник) – серый кот, Tiff
(раздорник) – черный ягненок, Sucking (вампир) – черный пес, Sugar –
прозвище кролика. В кличках домашних духов нередко встречаются
глаголы в императиве, непосредственно передающие основные функции
личных демонов: Лови – catch, Рви – pluck, Хватай – haunt. Довольно часто
употребляются субстантивированные прилагательные и сложные
существительные, метко отражающие внешние характеристики духов:
Greezy (немытый), Greedyguts (обжора) [12: 193-194]. Английские личные
духи являются своеобразным ироничным развитием древней традиции,
приписывающей все происходящее с отдельным человеком влиянию духапокровителя, подобно гению в Греции. Дух-покровитель, личный демон
связан с одним человеком, а сама идея личного демона восходит к
древнегреческому представлению о демоне, сопровождающем человека
всю жизнь. Личный демон может быть представлен как источник
духовных озарений (ср. с демоном Сократа) и домашним духом, домовым,
слугой, «благим демоном» – agathos daimon. Античная идея домашнего
духа в христианской демонологии преобразуется в домашнего духа,
который хочет властвовать над каждым [cм. подробнее в 13: 167-171].
Идея личного демона время от времени оживает на страницах
произведений современных английских писателей. Так, в романе П.
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Акройда «The house of doctor Dee» мастерски изображен вечный
домашний дух homunculus – «гомункул», современное воплощение идеи
личного демона, объединяющего в себе два вечных начала добра и зла.
Самостоятельные английские домашние духи представляют
довольно пеструю картину, как в плане функционирования, так и в
реализации определенных внешних характеристик, языкового выражения
и способности приспосабливаться к новым условиям. Степень их
переосмысления или демифологизации также различается.
Английские домашние духи – household spirits, как и в русском
языке, распределены в соответствии с местами обитания, однако их
дифференциация по этому признаку менее выражена. В английском есть
bath fairies – банные феи – аналоги русских банников, но возникли они в
XVIII в. вместе с модой на лечение на водах [2: 50] и представлены
групповыми дружелюбно настроенными к человеку духами.
Английский домовой брауни – brownie считается одним из немногих
действительно английских по происхождению фейри, но даже этот
домашний дух был известен в основном в местах сильного шотландского
влияния [14: 103]. Историк XII в. Гервейс из Тилбери упоминает о
поверьях, в которых встречаются существа, названные им портунами и
имеющие все признаки брауни. У древних римлян бог гавани и порта
назывался Портунус. Связь между Портунусом и шотландским вариантом
произношения брауни как broonie, может быть оспорен в связи с тем, что
римское влияние должно бы найти больше доказательств в английском
языке, чем в шотландском. Более правдоподобной версией происхождения
брауни является его связь с коричневым цветом одежды, представляя,
таким образом, уменьшительный вариант от brown. Интересная, но
малоубедительная версия происхождения слова brownie приводится в
словаре шотландского языка: от гэлльского broun – «подарок»,
«одолжение» [15: 18-19]. Brownie встречается в английских источниках с
начала XVI в. Brown – «коричневый» – древнее по происхождению слово,
cвязанное с греческим phrune – «жаба», в санскрите есть
редуплицированное babhrus – «коричневый», отсюда бобер – beaver, а его
общеиндоевропейский корень – *bhru [16].
Брауни могут жить не только в домах, но и в заброшенных
сооружениях, мертвых деревьях. Традиционно брауни привязывается к
одному дому или к одному из членов семьи. Брауни известен как фейриодиночка, лишь на территории Северошотландской возвышенности они
встречаются группами [3: 82-83]. В Шотландии распространен культ
брауни, так как он помогает обеспечивать хорошее качество пива.
Диалектные варианты брауни представлены brownеу (покровителем пчел
Корнуолла, он помогает собирать роящихся пчел), известный на севере
Великобритании
горный
брауни
–
Brownie-Clod
имеет
конкретизированное название the cauld Lad of Hilton – полупривидение,
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полубрауни. Bodachan – аналог русского амбарника, помогает в жатве
старикам [17: 29]. Оркнейский и шетландский брауни известны как
booman и сохранились в детских считалках. В Уэльсе брауни называют
bwca, на границе с Англией bodach, bwbadoch – валлийский брауни,
который не терпит трезвенников и ханжей. Валлийский bwbach помогает
искать сокровища [14: 115]. В Мэнксе брауни известен как Fenoderee, он
силен и обидчив [6: 179].
В отличие от русских домовых английский брауни имеет очень
много собственных имен. Самые известные среди них Robin Round-cap, –
«Робин круглый колпак» и Puddlefoot – «босоножка», Йоркширский
брауни, помогающий путникам на перекрестке дорог между Питлохри и
Дункельдом, а брауни он остается только по функциям [17: 331]. Известны
также Billy Blind (Billy Blin, Belly Blin, Blind Barlow) и Aiken Drum, HalfHannkin из Сомерсета, John Tucker из Денвера, их имена знакомы из
детских стишков и считалок. Tom Tit Tot из Суффолка – известный
Ланкаширский хобгоблин. Dobby, Master Dobbs живет в Суссексе и похож
на простодушного брауни. Лишь условно можно отнести к брауни
северного духа Glaistig – полукозу-полуженщину, которая очень любит
маленьких детей и помогает cтарикам и домашним животным [17]. Роль
брауни на севере страны выполняют Silky – «шелковинки». Blue-cap –
«синяя шапка» – горный брауни, но работает он только за деньги.
Волосатая Мэг – Hairy Meg, Maug Moulach – горный дух, сочетающий в
себе свойства брауни и бэнши (фейри, связанной с каким-нибудь кланом,
затем с семьей благородного происхождения, являющейся вестницей
смерти или несчастья).
В американский вариант английского языка самые популярные
английские домовые брауни проникли лишь в 1883 г., когда автор и
иллюстратор журнала St.Nicholas Magazine П.Кокс впервые представил его
американским детям [18].
Популярность брауни и его многочисленных производных и
диалектных образований привела к тому, что эта мифологема подверглась
переосмыслению значения и значительной демифологизации. В
американском словаре сленга Э.Партриджа встречаем следующие
значения существительного brownie: «полярный медведь», «австралийский
торт», «медяшка», «дешевая сигарета» [16: 251], скорее связанные с
цветом обозначаемых объектов, чем со значением брауни «домовой».
Сладость из коричневого сахара и изюма известна как brownie, небольшой,
но очень калорийный торт с орехами называется brownie. У рыбаков
brownie является синонимом форели. Если Brownie пишется с заглавной
буквы, то это слово называет простейший фотоаппарат. Единственный
зарегистрированный в просмотренных нами словарях фразеологизм с
существительным brownie – a brownie’s point означает «очки в чью-то
пользу» [19]. Самые известные метафорические переосмысления значения
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брауни связаны с названием младшего представителя Girl Guide – детской
организацией для девочек. Brownies девочек называют не только по цвету
формы, но и по их добрым делам, по аналогии с бойскаутами. Брауни
имеют литературный источник – сказку Дж.Х. Эвинг с одноименным
названием «The Brownies», о том, как маленькая Бетти помогает людям.
Постепенно трудолюбивый, но иногда проказливый английский
домовой брауни перестает пугать людей и остается постоянным
обитателем детских книг.
Дух dobe, dobie, doby – от abode «обитель» – состоит в родстве с
брауни. Сельские домашние духи lobs (от диалектного «простак») и hobs
(от «сельский», «клоун», «дух» и «эльф») работают по ночам, а самый
простоватый из них lobberkin [2: 258].
Изменчива судьба английского домашнего духа пака – puck, pook
(puca, шотландское puke, pouke, powke, pooke, pouk, pucke, poake,
древнеанглийское puca, древнесеверное puki – демон-проказник; cравнима
эта мифологема и с валлийским pwca и литовским и латвийским pukis –
«злобный дух»). Некоторые этимологи связывают происхождение пака с
духом в виде животного, как в poc – «козел» [14: 145]. В средневековье
языческий пак был синонимом дьявола, постепенно он подобрел, во
времена Шекспира приобрел эпитет sweet puck – «милый пак» и его стали
идентифицировать как Робина доброго малого, а иногда даже как
легендарного Робина Гуда. В отличие от брауни пак никогда не
привязывается к какому-нибудь конкретному дому. Пак - известная
фигура британской низшей мифологии, паками называли всех
представителей британского волшебного мира, однако этот дух-проказник
присутствует и в северогерманской фольклорной традиции (в Норвегии он
pukje, в Дании puge) [6: 356].
В современном английском языке пак сохраняется в фамилияхсокращениях Puckle, Puch от pukehole – обитатель долины эльфов. В
Суссексе пак означает птицу и заболевание, которое от нее передается
скоту [14: 148].
Pixies – «пикси» во многом похожи на паков, в словаре Кейтли эта
мифологема объясняется через pucksy – уменьшительное от puck. Скала в
Девоне называется «камень пикси» – Puggie Stone. В пьесе Б. Джонса
«Дьявол и осел» есть персонаж Pug, the lesser devil – «Пак, мелкий бес».
Считается, что кельты поклонялись водным божествам Niskas и Peisgi.
Л.Спенс полагает, что шотландские племена Pechts, Pechs – пехты или
пехсы имееют тот же корень, что и пак и пикси. Также отмечается связь
пикси с Picti – «пиктами» – раскрашенными людьми. В Швеции маленькие
гоблин, эльф или фея известны как pysk, а в Норвегии как pjusk. К 1630 г.
относится первое упоминание о пикси как о представителях нереального
мира в сложном существительном pixy-path – «затруднение»,
употребление его первой части в качестве самостоятельного слова
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зафиксировано в 1746 г. [20]. Выражение pixie-led – «потерянный»
зарегистрировано в словарях позднее. Производное прилагательное
pixylated употребляется в разговорном английском в значении «немного не
в себе», «под градусом» [21: 800]. Английское диалектное pisky, вероятно,
появилось в результате метатезы скандинавского слова pyske (pysk) –
«гоблин» [16].
Hobgoblin – «хобгоблин» представляет обобщающее название
доброжелательных и проказливых существ типа паков и брауни. Это
сложное существительное известно в письменных памятниках с XIV в.,
первый его компонент связан с существительным hob – «деревенский
шут» или «дурак», с XV в. зафиксировано значение «дух», «эльф».
Считается, что hob – производное, сельский сокращенный вариант имен
собственных Robin, Robert [22: 443]. Hob к тому же и колышек для
обозначения мишени. Для называния страшного существа hob стал
употребляться с 1530 г. [21: 772]. Д. Эдвардс считает, что hob – в
английском языке происходит от валлийского hob – «прыгать» [16: 131].
История второй составляющей хобгоблина – гоблин также прошла
несколько этапов. В XII в. латинское слово gobelinus – «гоблин»
употреблялось как имя духа, преследующего французский город,
возможно, оно использовалось и в качестве апеллятива, уменьшительного
варианта имени собственного Gobel (сейчас Gobeau), в свою очередь
связанного с Kobold, (ср. с греческим kobalos, латинским cobalus – духпроказник,
которого
трудно
сдержать).
Англо-нормандское
существительное *gobelin, сохранилось в норманском диалекте [22: 404].
Гоблин живет не только в доме, но и в дупле, и в шахте. Гоблин более
злобное существо по сравнению с хобгоблином, его часто путали с самим
дьяволом и демоном. Хобгоблин мог излечивать коклюш, в Йоркшире он
жил в Hob – дыре. К. Бригз проводит интересную параллель между хобами
и хоббитами Д.Р.Р. Толкина, которые появились из породы хобов и людей
– hob-hytta – «строящий дыру» [17]. В английском языке есть поговорка to
play
the
hob
–
«заигрывать
с
дьяволом».
Переносным,
демифологизированным значением существительного hob является
значение «древесная вошь» [16: 134].
Самым известным хобом является персонифицированный дух Robin
Good fellow, ставший синонимом дьявола. Этот дух может принимать 20
обличий одновременно. В литературе эвфемизм Робин добрый малый
употребляется с XVI в.
Домашние духи погреба cellar demons живут в винном погребе,
ирландский cluricaun (cluracan) не всегда приносит пользу хозяевам.
Иногда clurican приравнивается к leprechaun, еще одному ирландскому
домашнему духу – cапожнику, перешедшему в английскую культуру. В
словаре ирландского языка О’Рейли lithbragan употребляется как синоним
luacharman, с 1604 г. это слово стало использоваться в английском как
332

lubrican [21: 961]. В его названии («половина башмака») произошла
путаница: первоначально lupracan, luchorpan означало «маленькое тельце»,
а в результате народной этимологии оно исказилось в leith – «половина»,
brog, brougue – «грубый башмак», «cапог», который он тачает всю жизнь
[6: 270-271]. Leprechaun – не совсем домашний дух, он
многофункционален, в частности может стеречь сокровища.
Некоторые духи являются домашними только благодаря
прикрепленности к определенной местности, часто замку или дворцу. Так,
до сих пор многие верят в то, что по коридорам королевского дворца
Хемптон Корт бродит дух казненной жены Генриха VIII Кэтрин Хоуард, в
Тауэре в определенные дни, а точнее в определенное время ночи можно
встретить дух еще одной его жены – безвинно обезглавленной Анны
Болейн [23]. Подобные персонифицированные духи, привидения и
призраки тесно связаны с английской культурой, в которой в каждом
старинном замке обязательно должно обитать привидение. Такие традиции
обогатили мировую литературу замечательными, порой ироничнозабавными персонажами, во многом отражающими национальную
специфику самих англичан (назовем лишь «Кэнтервилльское привидение»
О. Уайльда, популярных героев типа Гарри Поттера и очаровательных
осовремененных персонажей нереального мира Т. Прэтчета).
Духов-преследователей также нельзя назвать домашними духами,
хотя они и прикреплены к определенному месту. Духи-преследователи
обобщены в английском фразеологизме will o’ the wisp – «бродячий
огонек», имеющем спорную трактовку. Вероятнее всего, это выражение
имеет параллели во французском выражении feu follet от латинского ignus
fatum – «бессмысленный, глупый огонь». Английское имя собственное
Will является сокращением от William, а wisp – «пучок», «горсть соломы»
или «небольшой огонь». Демифологизированным переосмысленным
значением will o’the wisp является «иллюзия», «невыполнимые планы»,
«утопия» [21]. У бродячего духа есть и женский вариант – Joan with (in) the
wad – вестница надежды, встречающийся на юго-западе Англии, Девоне и
Корнуолле. Считается, что Joan – обобщенное имя всех жительниц
сельской местности, а wad является синоним wisp [16: 195]. На севере
Англии имеется свой вариант бродячего огонька weeze o’the wisp, в
котором weeze, wasе – шотландские варианты существительного wisp –
«охапка соломы или тростника». К тому же, wase, waice может означать
круглую подставку из травы, соломы. Таким образом, wisp, wase, wad
являются синонимами. Willis with the wisp представляет шотландский
вариант will o’the wisp. Ирландские варианты «бродячего огонька» William
with the little flame (Liam me lasoigne) и Jack of the bright light по аналогии с
английским словосочетанием Jack o Lantern (Jack with the lantern – «Джек с
фонарем», «сторож с фонарем», «хранитель спокойствия», а в переносном
смысле означает «иллюзорную идею». Jack o lantern существует в большой
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компании женских представителей бродячих огоньков (Peg, Peggy, Jyl,
Jillian…) [17].
Дух the Wat (диалектный вариант имени собственного Walter)
преследует тюрьмы и их обитателей. Вероятно, этот локальный дух также
связан с выражением will o’the wisp по первой его части.
Английские
домашние
духи
представлены
в
основном
односложными, реже двухсложными существительными. Наличие
полисемии у таких слов в английском языке затрудняет объяснение
названий сверхъестественных существ. Однако в ряде случаев четко
прослеживается связь названия нереального персонажа с определенным
цветом
одежды, отдельной его функцией, внешним видом. В
словосочетаниях – названиях сверхъестественных существ – этом плане
наблюдается полный параллелизм с русскими названиями, простыми, с
прозрачной внутренней формой. В остальном же различий больше, чем
сходства.
В русском языке отмечены богатые синонимические ряды домашних
духов, только для домового существует более десяти имен. В английском
доме хозяином является человек, духи могут либо жить в доме, либо на
время приходить туда. Английских домашних духов почти не боятся, их
приравнивают к домашним животным, дают простые имена, часто в
сокращенной форме.
В английской мифологической концептосфере наблюдается большое
количество переосмысленных демифологизированных значений, что
свидетельствует о ранней утрате англоговорящими народами языческих
корней, прагматизме и весьма ироничном отношении к окружающему
миру.
Названия домашних духов отражают специфичное отношение к
дому и другим постройкам в разных культурах. В русской бане обитает
целый сонм плохих и хороших духов, в английском демонарии
присутствуют безликие банные фейри. Четкая гендерная дифференцияция
русских сверхъестественных существ пропадает в английском языке. В
русском языке домашние духи существуют рядом с человеком для
объяснения непонятного, непредсказуемого, английские домовые могут
условно быть названы домовыми, поскольку они также предпочитают
иметь собственное жилье и менять его (отсюда обилие странствующих
фейри).
Ровный климат в Британии и суровый в России обусловили
цельность английского дома и разобщенность русского, в котором каждый
угол поделен между домовыми.
В английских названиях домовых отражен прагматизм и в тоже
время давняя любовь англичан к сверхъестественному, находящемуся
рядом.
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Английская мифологическая концептосфера, продолжая античную
традицию, сохраняет и до сих пор создает личных духов-покровителей, их
присутствие в демонарии подчеркивает индивидуализм англоговорящих
народов (использование личных духов-покровителей характерно не только
для традиционной и массовой культур, но и для культуры элитарной).
Если имена домовых в русском языке не заимствованы из других
языков, то английскими по происхождению можно считать только имена
собственные и имя главного домового брауни.
Мифологическая концептосфера является зеркальным отражением
реальной жизни, выражением национальной специфики менталитета.
Индивидуализм, прагматизм англоговорящих народов уживается с их
суеверным отношением к жизни. В именах английских домашних духов
прослеживается иронический подход к непонятному, в русских
мифологемах ирония встречается редко, в них гораздо больше уважения и
страха.
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Кемеровский государственный университет
АССОЦИАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК ОСНОВА
РЕКОНСТРУКЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТА
(на материале поэтической речи Н. Гумилёва)
Подлинное бытие языка в том только и состоит, что в нем
отражается реальный мир. Каждый язык отражает мир в соответствии со
своими законами.
В менталитете человека существует определенная совокупность
знаний и представлений об окружающем мире, так называемая картина
мира, формирующаяся в сознании по определенным структурам и
реализующаяся в своеобразной материальной форме.
Объектом лингвистического исследования является та часть картины
мира, которая представлена единицами языка – языковая картина мира.
Язык своеобразно преломляет всю совокупность знаний и представлений
человека о мире. Исследователи пишут о том, что сегодня понятие
картины мира начинает детализироваться, выделяются различные виды
соотносимых, но специфических по своей сути картин мира, в частности,
языковая, концептуальная, художественная.
Концептуальная картина мира, формирующаяся на основе знания
как отражения познавательной деятельности человека, стала объектом
когнитивной лингвистики, одной из основных проблем которой является
изучение внеязыковых реалий, бытия мира через слово. Данное
направление исследования стало возможным благодаря интеграции
лингвистики последнего времени с такими науками как философия,
логика, психология и др. В силу глобальности содержания понятия
«концептуальная картина мира», невозможности его описания в отдельных
работах, исследователи обращаются к концептам, являющимся единицами
(фрагментами) концептуальной картины мира.
Продолжая идею соотношения значения и смысла, новое
направление поставило вопрос о разграничении языкового значения и
концептуального (когнитивного) содержания как совокупности всех
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знаний, накопленных в данном коллективе и отражающих национальнокультурную специфику данного народа. В результате чего описаны разные
подходы и выявлены аспекты анализа концепта: психолингвистический
(В.П. Белянин, А.А. Залевская); лингвокультурологический (Д.С. Лихачев,
Ю.С. Степанов, В.В. Колесов); лингвокогнитивный (Ю.Д. Апресян, В.Н.
Телия, З.Д. Попова, И.А. Стернин). Сторонники комплексного подхода
считают концепт многомерным, культурно-значимым, социопсихологическим образованием в коллективном сознании, опредмеченным в
той или иной языковой форме (В.П. Васильев).
Концепты, по мнению Д.С. Лихачева, возникают в сознании
человека и как «отклики на предшествующий языковой опыт человека в
целом
–
поэтический,
прозаический,
научный,
социальный,
исторический… Концепт тем богаче, чем богаче национальный,
сословный, классовый, профессиональный, семейный и личный опыт
человека, пользующегося концептом» [8].
Описание концепта можно осуществлять различными путями,
опираясь на принцип дополнительности исследования. Набор
компонентов, формирующих смысловую структуру концепта, можно
выявить либо на основе применения современной, экспериментальной в
своей основе, психолингвистической методики исследования, либо путем
анализа актуальных смыслов лексемы, номинирующей концепт,
выявленных в процессе ее функционирования в разного типа текстах.
На
основе
исследований,
проведенных
по
результатам
психолингвистических экспериментов с привлечением испытуемых,
выявляются реакции на различные слова-стимулы, формируются поля
ассоциатов, каждый из которых актуализирует семантический компонент,
относящийся к тому или иному аспекту содержания слова-стимула.
Сформированное таким образом ассоциативно-смысловое поле служит
базой для выявления концептуального содержания исходного слова.
В качестве источника выявления содержания концепта может
служить также художественная речь, построенная на основе
концептуальных авторских ассоциативных полей, с точки зрения
структуры представляющих собой сеть отношений между ключевым
словом и его употреблениями, актуализирующими те или иные
компоненты исходного слова. Ассоциативно-семантические поля
актуализируют как системные компоненты лексического значения, так и
скрытые смыслы семантики слова. Писатели, творчески владеющие не
только реальными, но и потенциальными возможностями языка, способны
обогатить содержание концепта своими индивидуальными приращениями
как содержательного, так и прагматического характера. В художественном
тексте, являющемся результатом речемыслительной деятельности, автор
вербализует свою концептуальную картину мира. Исходя из этого, на
основе когнитивного анализа художественного текста возможна
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реконструкция модели концептуальной картины мира автора или
выявление фрагментов ее содержания – концептов.
Методика выявления содержания концепта на основе актуальных
смыслов активно разрабатывается в современной лингвистике. Многое в
этом направлении сделано представителями психолингвистического,
логико-семантического и лингвостилистического направления [3; 11] в
лингвистике. Все указанные направления не противопоставляются, а
дополняют друг друга, так как только учет всех возможных источников
выявления ассоциативно-семантического поля (далее – АСП) при
разработке содержания концепта может дать представление о наиболее
сложной, многоуровневой структуре концепта, включающей и понятийные
(категориально-лексические, идентифицирующие), и конкретизирующие
(собственно-лексические,
референциальные),
и
прагматические
компоненты, отражающие все виды знаний, включая и архетипические,
мифологические и др. Использование каждого нового источника для
выявления актуальных смыслов концепта углубляет тот или иной аспект
его содержания.
Так, обращение к художественной речи позволяет обогатить не
только информативную, но и прагматическую составляющую концепта,
актуализованную
автором
в
образно-эстетической
форме.
Художественный текст представляет индивидуально-авторское видение
содержания концепта, которое дополняется многочисленными смыслами,
вносимыми читателями в процессе восприятия и интерпретации текста.
Ассоциации, возникающие в процессе чтения художественного текста,
способствуют постижению художественного мира автора, его
эстетической позиции, системы образов.
Предметом рассмотрения в данной статье является смысловое
содержание концепта «женщина», воссоздаваемое на основе лексической
экспликации в лирике Н. Гумилева. Выявлено 556 словоупотреблений и
синтагм, ассоциативно сопряженных со словом «женщина» [5]. В качестве
объекта исследования послужили поэтические и прозаические
произведения Н. Гумилева – поэта, вписавшего яркую страницу в историю
русского поэтического языка. Главным фактором, повлиявшим на выбор
объекта исследования является то, что в поэтических текстах этого
художника широко представлен материал для выявления указанного
концепта как фрагмента авторской картины мира. Увлеченный экзотикой
других стран, он отразил в своих произведениях особенности других
миров, пропустив все через свое поэтическое мироощущение, свои
ценностные установки. В его языковой картине мира широко
представлены концепты «культура», «жизнь», «время», «творчество»,
«смерть», немаловажное значение в его концептосфере занимает и концепт
«женщина». В этом слове воплощается центральный образ-символ
стихотворений поэта. В процессе формирования в художественном тексте
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его содержание постепенно обогащается все новыми концептуальными
смыслами, включающими всю коммуникативную и эстетически значимую
информацию о предмете, которая лежит в основе концепта. Исследователи
отмечают диффузность, недискретность признаков, «окутывающих» ядро
концепта, «переливающихся», в результате чего концепт всегда в
движении, в развитии что особенно проявляется в художественной речи
[9].
Концепт, как сложное понятие, отражающее разносторонний
познавательный опыт человека, имеет многоуровневую представленность
в языке. Особенно информативным в этом плане является лексический
уровень номинации, отражающий результаты познания в словесных
единицах.
В художественной речи концепт вербализируется текстовыми
парадигматическими
и
линейно-синтагматическими
связями
номинативных единиц, подобными парадигматическим, синтагматическим
и деривационным связям в лексико-семантической системе языка.
Указанные типы отношений формируют сегменты АСП. Кроме того
наблюдаются индивидуальные ассоциации, особенно насыщенные
прагматическим содержанием. «Смысловые текстовые парадигмы, –
имеющие признаки поля, – по мнению Н.С. Болотновой, – приобретают
статус ассоциативно-смысловых микрополей» [3].
Сложность, динамичность, многоуровневость концепта, как уже
отмечалось выше, вызывает необходимость обращения к его ядерной
структуре, обеспечивающей относительную стабильность и являющуюся
базой для логической выводимости (семантической мотивированности)
ассоциативных компонентов, формирующих периферию смысловой
структуры концепта.
Для выявления базовой (ядерной) структуры смысла концепта по
традиции обращаемся к толковым словарям. При этом исходим из
понимания смысла многозначной лексемы в современной когнитивной
семантике как целостного единства всех прямых и переносных значений,
как единого ассоциативного комплекса.
Анализ толкований лексемы «женщина» позволяет выявить основу
ее семантики, состоящую из категориально – лексической семы `лицо` +
семы, конкретизирующей `лицо` в аспекте половой принадлежности –
`женский пол`, `противоположное по полу мужчине`. Дальнейшая
конкретизация этого понятия осуществляется на уровне вторичных
значений – `вступившее в брачные отношения`, `состоящая или
состоявшая в браке`, `рождающая и кормящая детей`, `воплощение
определенных качеств`. Неопределенность последнего семантического
компонента – `воплощение определенных качеств`, а также компонента –
`противоположное по полу мужчине`, дает большие возможности для
разноаспектной конкретизации качеств женщины, в том числе и качеств,
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противоположных мужчине, возникающих в сознании языковой личности
и, соответственно, в текстах как результатах речемыслительной
деятельности человека. И в этом плане писатели и поэты, обладая
уникальной языковой способностью, активно используют ассоциативносемантический потенциал слов для реализации идейно-эстетического
замысла, развертывания стратегии воздействия на читателя.
Дальнейшее выявление околоядерных и периферийных компонентов
смысловой структуры концепта осуществлялось на основе анализа
текстовых парадигм и синтагм, актуализирующих смыслы концепта и
формирующих его АСП.
Смысловая текстовая парадигма представляет собой объединение
лексических единиц, организованное актуализированными смыслами, т.е.
имеющее функциональную основу.
Женщины в стихотворениях Н. Гумилева представлены
разноаспектно и красочно, они различаются по национальности,
социальному положению и возрасту. Женщина в его поэтической картине
мира предстает и как сказка, и как нечто загадочное, непостижимое. Как
человек высокообразованный, прекрасно знающий историю и литературу
многих стран, поэт, создавая авторскую картину мира, опирался не только
на собственные знания, впечатления, полученные во время путешествий
по многим странам, но и на знание мифологии многих стран (Египта,
Греции, Скандинавии, Индии, Европы, Руси) и на знание литературных
мифов (Гете, Шекспир, Данте, Прево, Лонг). Это позволило создать не
только реальный, но и мифологический фрагменты авторской картины
мира, что, естественно, отразилось и на содержании концепта «женщина»
как одном из ключевых компонентов смысловой семантической структуры
художественных произведений. Соответственно, на основе анализа
лексической вербализации концепта в поэтической речи Н. Гумилева
выявлены две его составляющие: женщина как существо реальное и
женщина как существо мифическое.
В смысловой структуре реального фрагмента концепта «женщина»
наиболее четко представлены следующие семантические аспекты
парадигматической актуализации:
- пол: мужчина, муж, брат;
- возраст: девочка, девушка, старуха;
- семейное положение: невеста, жена;
- родственные отношения: дочь, сестра;
- социальная характеристика: королева, царица, императрица,
принцесса, госпожа, дама, леди, пасторша, гимназистка, девица,
поденщица;
- поведение: блудница, любовница, проститутка, наложница, гетера;
- национальная и территориальная отнесенность: англичанка,
негритянка, сомалийка, женщины Габеша, поденщицы кафы.
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Как показывает материал, парадигматические актуализации
концепта в тексте поэтической речи выражают не только ядерные аспекты
смысла – такие, как пол, возраст, семейное положение, но и околоядерные
– поведение, социальная характеристика, национальная и территориальная
отнесенность.
Разветвленность
и
многоступенчатость
парадигматических
ассоциаций позволяет выделить наряду с одношаговыми многошаговые
текстовые парадигмы, воплощающие авторскую стратегию смыслового
развертывания текста. На втором шаге некоторые парадигматические
ассоциаты образуют собственные парадигмы (подпарадигмы):
девочка – малютка, дитя, ребенок, голубка;
девушка – дева, старая дева, невеста, избранница, королева, ребенок;
жена – супруга, хозяйка, подруга, спутник, сотоварищ, товарищ (от
бога), друг мой, колдунья, враг, изменница, беглянка.
Ассоциат второго шага «невеста» формирует парадигму на третьем
шаге ассоциации – весна, птица, святыня, лебедь, лилия, призрак счастья.
Как видим, на каждом новом витке структура текстовых парадигм
обогащается прагматическими ассоциациями, выражающими отношение
автора к лирическим героям, формирующими ценностную картину
художественного мира автора.
Так все ассоциаты третьей ступени к слову «невеста» входят в
ассоциативно-гештальтную
зону
концепта,
актуализирующую
прагматические компоненты эмоциональности, образности, оценочности.
На воплощение образа жены повлиял личный опыт, как известно,
весьма сложной семейной жизни поэта с А. Ахматовой.
Таким образом, анализ вертикального парадигматического контекста
дает возможность установить некоторые смысловые компоненты в
структуре околоядерных парадигмантов, позволяющих на основе их
сопоставлений ярче представить образ лирической героини – женщины:
девочка
–
´беспомощность´,
´доверчивость´,
´положительная
эмоциональная оценка´; девушка – ´молодость´, ´красота´, ´предмет
поклонения мужчины´, ´избранница мужчины´, ´неопытная в отношениях
с мужчиной´, ´потенциальная невеста´; невеста – ´красота´, ´грациозность´,
´чистота´, ´предвестница счастья´.
Синтагматический контекст, с одной стороны, дублирует смыслы
актуализированные в парадигматике, а с другой, располагает большими
возможностями в прояснении потенциальных смыслов лексемы.
Значимыми диагностирующими свойствами в этом плане обладают слова
признаковой
лексики,
функционально
ориентированной
на
характеризацию образов, создание эмоционально-оценочного дискурса в
художественной речи. Являясь носителем прагматического потенциала,
признаковая лексика служит основным средством воплощения внешней,
портретной характеристики и внутреннего мира женских образов
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персонажей: девочка – хорошенькая, с огромными голубыми глазами, с
кроткими голубыми глазами, отмеченная милостью богини, ребенок с
видом герцогини, робкая, милая, странная, невинная, безмолвная, дрожит,
не делает зла.
Актуализированы смыслы: ´красота´, ´чистота´, ´доброта´, ´робость´,
´испуг´, ´кротость´, ´невинность´, ´беззащитность´.
Образ девушки более конкретизирован автором, как в
парадигматической, так и в синтагматической сфере актуализации: а)
портретная характеристика: юная, молодая, красивая, стройная, глаза
зеленые, огромные, газельные, бледная, взоры королевы, поступь лани,
одежда (белая, черная, красная, с розами, нарядная), золотая, лунная, в
терновом венке; б) внутренний мир: влюбленная, нежная, веселая,
искусная, скромная, непорочная, беспечная, покорная, усталая, печальная,
томная, надменная.
В синтагматическом авторском контексте, с одной стороны,
дублируются некоторые смыслы, актуализированные в вертикальном
контексте, а с другой, дополняется авторское содержание концептов в
аспекте характеристик внешнего облика и внутренних качеств лирических
героинь.
Вертикальный
контекст
акцентирует
как
традиционные
характеристики образа девушки, так и индивидуально-авторские.
Лирическую героиню автор видит в мечтах, во сне в образе девы покорной
с печальным лицом, под траурно-черной фатой, с газельными глазами, с
искусными речами.
Поскольку образ женщины наиболее развернут в поэтической речи
Н. Гумилева, то, соответственно, широко представлены все виды
контекста, репрезентирующие содержание авторского концепта, особенно
развернут прагматический аспект, позволивший автору выразить свое
личное переживание, отношение к образу лирической героини, привлечь
внимание и вызвать сопереживание читателя.
Анализ вертикального и горизонтального контекстов лексемы
«женщина» свидетельствует о наличии в ее структуре большого
количества образных, эмоционально-экспрессивных слов и выражений,
позволивших реконструировать ядерные и периферийные смыслы
концептов.
Для создания портретной характеристики поэт наряду с отдельными
словами признаковой лексики активно использует целые синтагмы,
перифразы, включающие эпитеты, элементы сравнения, метафору,
позволившие ярко, наглядно, образно представить собирательный портрет
лирической героини:
глаза, взгляд: взоры были дивно глубоки, безумно светлый взгляд,
бирюза – твой взор, смелые очи твои, небо глаз твоих, с покорностью во
взоре;
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волосы: густая прядь золотых твоих волос, на бронзовых кудрях, с
душными черными волосами;
губы: кораллы нежных губок, улыбка любимых губ, твои
серебряные губы, на твоих губах-лепестках;
лоб: лоб твой юный;
ресницы: дрожанье милых ресниц;
руки: с узкими слабыми руками, пена рук твоих.
Внутренний мир образа реальной женщины в поэтической речи
автора представлен следующими актуальными смыслами:
´влюбленность´: верует в любовь, страстная, ласкающая, жалеющая;
´нежность´: голубка, лебедь, улыбчиво-благая;
´преданность´: подруга, спутница, подающая руку;
´привязанность´: кошка, ребенок, вещь;
´бескорыстность´: дарящая, прощающая;
´благородство´: благородное сердце твое;
´религиозность´: верует в бога;
´совершенство´: песнь лебединая;
´мечтательность´: влюбленная в мечту;
´божественность´: свет у тебя за плечами;
´превосходство´: повелительница, играет судьбой, победный шаг
твоих сандалий, в глазах злое торжество;
´загадочность´: колдунья, сказка, синяя звезда;
´способность вдохновлять´: вдохновляющая, крылатый призыв к
вышине;
´способность создавать настроение, развлекать´: забавница, птицапевунья;
´способность охранять´: хранительница, ангел;
´гордость´: горда, насмехается;
´непокорность´: своенравница, беглянка гордая;
´отчужденность´: чужда;
´злость´: в глазах твоих светились злоба и страдание;
´коварство´: змея, тигрица, пантера, враг, с глазами гадюки.
Концепция внутреннего мира мифологического женского образа
представлен набором семантических компонентов, частично совпадающих
с компонентами реального образа:
´мечтательность´: отворяет двери мечты;
´загадочность´: околдовывает, улетает, поклоняется страшным
богам, стонет, является молнией, держит молнии в руке;
´хранительница союза с мужчиной´: держащая хрустальную вазу
отношений;
´непостоянство´: лжет, обманывает, продает любовь, падшая;
´психическое состояние´: сошедшая с ума;
´холодность´: снеговая.
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Таким образом, в поэзии Н. Гумилева представлены образы женщин
разных времен, разного возраста, разных национальностей, разной
социальной принадлежности, и соответственно, обладающие разной
внешностью и наделенные разными внутренними качествами. Создавая
поэтические образы женщин, автор отразил свои мечты и разочарования.
Он страстно искал идеальную женщину, создавал противоречивые образы
женщин, то вознося их на пьедестал, то опускаясь до оскорбительных
характеристик. Не находя идеала в реальной женщине, он обращается к
мифическим существам. Рядом с обожанием, как показывает материал, у
него есть и недоверие к женщине, о чем свидетельствует сочетание
контрастных признаков, воплощенных в совокупном образе женщины
[12]. Выявленное содержание авторского концепта, свидетельствует о его
противоречивости. Как русский поэт, в основание оценки женских качеств
Н. Гумилев заложил нормы ценностной картины мира русского человека.
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