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Раздел 1. КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ 
В.И. Карасик 

Волгоградский государственный педагогический университет 
 

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ КОНЦЕПТ «ПОДЛИННОСТЬ» 
 
Лингвоконцептологические исследования привлекают к себе внимание 

многих ученых, поскольку позволяют синтезировать достижения лингвисти-
ки и других областей гуманитарного знания – культурологии, психологии, 
философии, литературоведения. Человеческий опыт одновременно континуа-
лен и дискретен, и язык выступает важнейшим средством овнешнения и, со-
ответственно, дискретизации опыта. В качестве дискретной единицы, призна-
ваемой многими лингвистами ключом к индивидуальному опыту человека и 
коллективной памяти общества, выступает концепт. В настоящее время сло-
жилось несколько лингвоконцептологических школ в России. Опираясь на 
фундаментальные труды Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, 
В.В. Колесова, ученые исследуют различные типы концептов (см. серийное 
издание «Антология концептов»). 

В ряду ментальных образований, посредством которых мы храним в 
памяти наш опыт, выделяются особые концепты категориального характера. 
Эти концепты весьма разнообразны, среди них есть параметрические (про-
странство, время, определенность, движение и др.), экзистенциальные, или 
телеономные, по С.Г.Воркачеву [2], (свобода, счастье, любовь, справедли-
вость, судьба и др.), модально-оценочные (вероятность, утвердительность и 
отрицательность, причина и цель и др.). Категориальные концепты специ-
фичны в силу своей высокой абстрактности, их образно-перцептивный ком-
понент весьма размыт и менее значим, чем понятийный. К числу модально-
оценочных категориальных концептов относится и обобщенное представле-
ние о подлинности чего-либо. Будучи квалификацией действительности, под-
линность не является онтологической характеристикой предметов и явлений, 
а представляет собой результат соотнесения двух представлений – некоторого 
должного и данного положения вещей.  

Изучение когнитивного и лингвокультурного содержания концепта 
«подлинность» представляется интересным потому, что этот концепт должен 
фиксировать динамику современного отношения к действительности. Дело в 
том, что с развитием электронных средств массовой информации наше вос-
приятие действительности усложнилось. В этой связи происходят определен-
ные модификации в осознании того, что есть реальное, действительное, под-
линное, настоящее в противоположность виртуальному, потенциальному, 
фальшивому, кажущемуся. 
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Понимая концепт как многомерное ментальное образование [3], рас-
смотрим понятийные, образно-перцептивные и ценностные характеристики 
подлинности. 

Анализ понятийных характеристик анализируемого концепта направлен 
на выявление его существенных признаков, закрепленных в толкованиях сло-
варей, установление его системных связей с близкими и контрастными мен-
тальными образованиями и определение разновидностей этого концепта. По-
скольку по своей сути рассматриваемый концепт является атрибутом, квали-
фикационным определением действительности, его имя раскрывается через 
прилагательное «подлинный» 

В толковом словаре «подлинный» определяется следующим образом: 1. 
Являющийся оригиналом, не скопированный. Подлинные берестяные грамо-
ты. 2. Настоящий, неподдельный. Подлинное имя сочинителя. || Точный, без 
всяких изменений, искажений. Подлинный язык героев. || Представляющий 
собой лучший образец, идеал кого-, чего-л. Подлинный артист. 3. Истинный, 
не показной. Подлинный героизм (БТС). 

Мы видим, что в дефиниции выделены следующие признаки интересу-
ющего нас концепта: 1) оригинальный (лат. – первоначальный), 2) настоя-
щий, 3) точно соответствующий, 4) образцовый, 5) истинный. Этим призна-
кам противопоставлены их антонимичные корреляты: 1) скопированный, 2) 
поддельный (фальшивый), 3) искаженный, 4) низкокачественный, 5) показной 
(ложный). В этимологическом словаре читаем: «обычно связано с подлинник 
«длинный шест» на том якобы основании, что при судебной расправе били 
«подлинниками» – длинными палками, чтобы выпытать правду» (Фасмер). 
По другой этимологии это слово связывают со словом «линь» – канат, а также 
тонкая веревка для телесных наказаний. Итак, этимологически подлинность в 
русском языке ассоциируется с установлением правды, истинного, первона-
чального положения дел путем применения пытки. 

Синонимы слова «подлинный» толкуются так: 
Настоящий – 1. Такой, который имеет место, протекает сейчас, в данное 

время. 2. Книжн. Этот, данный. 3. Подлинный, истинный; натуральный. 
Настоящий кофе. || Соответствующий определенным требованиям, представ-
ляющий собой лучший образец, идеал кого-, чего-л. Настоящий солдат, ху-
дожник, поэт. || Искренний, непритворный. Настоящее сострадание. 4. 
Представляющий собой полное подобие кого-, чего-л. Настоящая русалка (о 
девушке с длинными волосами). 5. Разг. Полностью соответствующий каче-
ству чего-л. (о цене, стоимости). Предложить настоящую цену (БТС). 

Истинный – 1. Соответствующий истине (истина – 1. То, что соответ-
ствует действительности; правда. || Нравственный идеал. 2. Филос. Верное 
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отражение объективной действительности в сознании человека). 2. Подлин-
ный, настоящий. Истинный друг (БТС). 

Действительный – 1. Существующий или существовавший на самом 
деле; реальный, подлинный, настоящий. Действительный факт. 2. Обычно 
кратк. Имеющий силу, сохраняющий силу, действующий. Пропуск действи-
телен в течение суток (БТС). 

Реальный – 1. Существующий на самом деле, действительный, не вооб-
ражаемый. Реальный мир. 2. Возможный для выполнения, осуществимый. 
Реальная задача. 3. Основанный на понимании и учете подлинных условий 
действительности; трезво-практический. Реальный взгляд на жизнь (БТС). 

В философской литературе действительность трактуется как объектив-
ная реальность, актуально наличное бытие, подлинное бытие в отличие от 
видимости. Противопоставляются чувственный мир и мир идеальных сущно-
стей. Действительность осознается как актуализация потенций, как чувствен-
ная данность в пространстве и времени. Реальность (лат. – вещественный) 
понимается как существующее в действительности, при этом различаются 
объективная и субъективная реальность (мир и его отражение в сознании) 
(ФЭСа). В философской терминологии действительное противопоставляется 
как чисто кажущемуся, мнимому, так и просто возможному. Если акцентиру-
ется противопоставление действительности и кажимости, используется слово 
«реальность», противопоставляя действительность и возможность, говорят о 
наличном бытии и существовании. Различаются следующие типы действи-
тельности: 1) макрокосмическая (физическая реальность), 2) микрокосмиче-
ская (окружающий нас, непосредственно созерцаемый мир) и 3) припоминае-
мая, переживаемая. Реальность – это онтологическое бытие-в-себе, абстраги-
рованное от его рефлектированности. Реальное противопоставляется идеаль-
ному, фантастическому, воображаемому, ирреальному (ФЭСб).  

Проблемам философского осмысления действительности, реальности и 
истины посвящено множество научных трудов, от античности до наших дней. 
Основные идеи, имеющие отношение к концепту «подлинность», можно кон-
спективно свести к следующим тезисам: 1) в процессе познания мира на ос-
нове опыта и логических рассуждений устанавливается соответствие дей-
ствительному положению вещей, 2) существуют как открытые, так и неот-
крытые истины, каждая единичная истина может претендовать лишь на отно-
сительную ценность, она имеет значение только в данный момент и не явля-
ется всей истиной, 3) реальность открывается нам с различных сторон, при 
этом наряду с рациональными познавательными актами существуют и эмо-
циональные, среди которых особенно значимы эмоционально-рецептивные – 
опыт, переживание, страдание, терпение.  
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Признаковый состав концепта «подлинность» в его системных связях 
можно представить, обобщив приведенные определения и толкования близ-
ких по смыслу слов в русском языке, в следующем виде: 

1) оригинальный, первичный, не скопированный, 2) существующий на 
самом деле, не воображаемый, 3) соответствующий образцу и идеалу, не ис-
каженный, 4) натуральный, не фальшивый, 5) искренний, не лицемерный. Эти 
признаки соотносятся с предметами, идеями и человеческими чувствами. 
Предметная действительность может быть первичной или скопированной, 
при этом копия квалифицируется как легальная либо нелегальная продукция 
(подделка). Философы развивают и обогащают противопоставление мира 
действительного и воображаемого, при этом дифференцируются разные мо-
дусы мира недействительного – ирреальная (фантастическая), потенциальная, 
необходимая, кажущаяся, виртуальная действительность. Важной является 
идея истины как нравственного идеала (святая истина). Подлинность чувства 
квалифицируется как искренность, противопоставляемая притворству, лице-
мерию. Интересно отметить, что сфера лицемерия и искренности распростра-
няется только на позитивно оцениваемую зону чувств и отношений, можно 
говорить о подлинном и лицемерном сострадании, но вряд ли существуют 
лицемерные зависть, злорадство или самолюбование. 

 
Для выявления образно-перцептивных характеристик рассматриваемо-

го концепта обратимся к анализу коротких сочинений, составленных инфор-
мантами на тему «Когда я думаю о подлинности, я представляю себе…», и 
установим сочетаемость имен данного концепта в текстах обиходного обще-
ния, художественной и массово-информационной литературы. 

Приведем несколько коротких сочинений. 
«Когда я думаю о подлинности, я представляю себе ученого, который 

долго и скрупулезно исследовал документы и установил факты, которые 
опровергают устоявшиеся мнения, например, касающиеся исторических лич-
ностей. Например, неправильный перевод фразы может менять все ее про-
чтение. Вспомним фразу Маркса: «Религия есть опиум народа», которую пе-
ревели как «Религия есть опиум для народа». Этот предлог «для» меняет 
смысл высказывания, переносит ответственность с народа на священно-
служителей, которые якобы намеренно отравляют сознание народа. Мы го-
ворим о подлинности как об открытии исходного значения». 

«Когда я думаю о подлинности, я представляю себе ситуацию неис-
креннего общения. Кто-то пытается манипулировать мною или кем-то еще, 
уговаривает меня что-то сделать, во что-то поверить, но я чувствую, что 
подлинные интересы этого человека не соответствуют тому, что он гово-
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рит. Эти интересы носят корыстный характер или вызваны завистью, же-
ланием унизить кого-нибудь, испортить чьи-либо отношения». 

«Когда я думаю о подлинности, я представляю себе экспертизу искус-
ствоведов, которые установили, что картина известного художника явля-
ется подделкой. Сейчас с помощью современной техники можно сделать ко-
пии произведений искусства, которые почти невозможно отличить от ори-
гинала. Иногда такие отличия являются просто условностью. Например, 
филателисты знают, что знаменитая марка «Черный пенни» существует в 
единственном числе и хранится в определенном месте. Все другие марки 
«Черный пенни», даже если их невозможно отличить от оригинала с помо-
щью специальной аппаратуры, являются копиями и стоят очень мало». 

В приведенных коротких сочинениях описаны ситуации, связанные с 
актуализацией концепта «подлинность». Это поиск фактов, выявление под-
линности документов или произведений искусства, осознание подлинности 
чувств или понимание притворства, признание того факта, что подлинные 
вещи гораздо дороже, чем их копии или подделки, эмоциональное пережива-
ние подлинности естественных привычных предметов, к которым привязыва-
ется человек, понимание теплоты человеческих отношений, которые не отя-
гощены социальными условностями, столь значимыми для представителей 
среднего класса, воспоминания о путешествиях, о знакомстве с новыми 
людьми, новыми местами и новыми ощущениями. Эти описания переживания 
подлинности уточняют понятийную модель анализируемого концепта. Уточ-
нение развивается в нескольких направлениях: 1) важность сенсорного вос-
приятия мира (подлинно то, что воспринимается чувствами, а не рассудком), 
2) понимание необходимости специальных знаний и усилий для восстановле-
ния исходной, подлинной информации, 3) признание того факта, что подлин-
ные вещи имеют большую ценность и поэтому имитируются, а в процессе 
имитации часто искажаются, 4) констатацию того, что социальные условно-
сти исключают естественное отношение к миру и подлинные человеческие 
чувства, 5) осознание того, что подлинные межличностные отношения могут 
имитироваться, обычно с неблаговидными целями.  

Контекстуальные характеристики имени концепта «подлинность» были 
установлены на основе сплошной выборки из художественных и научно-
популярных текстов на русском языке (компьютерная база данных).  

В исходном смысле подлинность определяется по происхождению: 
Подлинные хазары жили за пределами Тьмутараканского княжества - 

в низовьях Волги, Терека и Дона (Л.Гумилев). 
Подлинные хазары противопоставляются тем, кто носил это имя, но к 

данному этносу не относился. 
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Уточняется подлинность события в его конкретной пространственно-
временной привязке: 

Угол падения тени, приметный бархан или такыр, промелькнувшая 
кобра могли выдать подлинное время и место действия (Д.Корецкий). 

Весьма частотной является характеристика документов с точки зрения 
их подлинности: 

Вот эталонные образцы, подлинность которых гарантирована госу-
дарством и руководством всех нотариальных контор города, а вот твой об-
разец (А.Маринина). 

В приведенном примере уточняются гаранты подлинности документа – 
государство и нотариусы. 

Определение подлинности требует привлечения специалистов, если 
речь идет об установлении авторства: 

- Все может быть, - вздохнул Гордеев. - Именно поэтому будет произ-
водиться экспертиза с привлечением специалистов-филологов для установ-
ления подлинного авторства (А.Маринина). 

Существуют специальные процедуры установления подлинности тек-
стов, аудио- и видеозаписей: 

К нам на экспертизу пришла видеопленка. Определение подлинности, 
отсутствие монтажа и все такое. … Запись подлинная, очень четкая и звук 
хороший – каждое слово слышно. Признаков монтажа нет... (Д.Корецкий). 

Для историков, юристов и дипломатов подлинность документов терми-
нологически обозначается как аутентичность: 

Критика источников при таком подходе сводится к установлению их 
аутентичности, а противоречия нескольких, несомненно подлинных, источ-
ников составляют барьер, не всегда преодолимый (Л.Гумилев). 

Подлинность осознается обычно на фоне сопоставления с подделкой: 
Немецкие химики изучали процессы старения бумаги и красок в подлин-

ных английских банкнотах и научились искусственно воспроизводить эти 
процессы в фальшивых деньгах (Ю.Дроздов). 

Подлинный старинный предмет может быть сопоставлен с натураль-
ным современным, и в таком случае подлинность понимается как знак при-
надлежности к определенной эпохе: 

Все подлинное, даже люстра, – похвасталась Катя. – Только медвежья 
шкура современная... (А.Бушков). 

Подлинность противопоставляется вымыслу: 
В этом состоял парадокс: подлинные документы оформлены на вы-

мышленную фамилию (Д.Корецкий). 
Подлинность является атрибутом произведений искусства: 
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Сохранились только печи, крытые изразцами, или дворцовые мрамор-
ные камины, подлинные произведения искусства (М.Баконина). 

Существует множество синонимов для обозначения подделок. Как пра-
вило, эти слова принадлежат сниженной речи: 

Существовала только одна подлинная доверенность – на имя Сурико-
ва. А доверенность на имя Гольдич – подделка, липа, как и паспорт неулови-
мой дамочки (А.Маринина). 

Некоторым людям необходимо в определенных ситуациях скрывать 
свое настоящее имя: 

Стало ясно главное: Жорж жив и на допросе не назвал своего подлин-
ного имени (Д.Медведев). 

Если речь идет о подлинном лице кого-либо, значит, этот человек 
скрывает свои истинные намерения: 

Взгляд у него мгновенно стал колючим, цепким, деловым, резко контра-
стировавшим с туповато-сытенькой физиономией. На миг из-под маски про-
глянуло подлинное лицо (А.Бушков). 

Весьма часто противопоставляются показные и подлинные цели: 
Чтобы не вводить его в подробности о подлинных целях, доложили о 

необходимости перепрофилирования объекта для нужд обороны страны 
(В.Доценко). 

Аналогичным образом характеризуются причины: 
В 1538 г. Елена Глинская внезапно умерла. Подлинная причина ее смер-

ти неизвестна, но среди современников находились люди, утверждавшие, 
будто великую княгиню отравили (Л.Гумилев). 

Подлинный смысл слова понимается не сразу: 
Вот когда я, наконец, понял подлинный смысл слова «Аристократ» 

(В.Кунин). 
Для установления подлинного содержания нужно уметь видеть под-

текст: 
Сомневаюсь, что вам хоть раз удалось расшифровать их, вскрыть 

подлинное содержание (Ф.Дик). 
В некоторых случаях нейтрализуется различие между подлинным и 

мнимым поступком: 
Избыток свободного времени и недостаток свободы делают людей 

чрезвычайно изобретательными, поэтому зеки придумали тысячи всевоз-
можных ухищрений, направленных на то, чтобы увильнуть от работы, уйти 
в побег, провести время и развлечься, наказать сотоварища за какой-то под-
линный или мнимый проступок, поглумиться над администрацией… 
(Д.Корецкий). 
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В сочетании с именами абстрактными подлинность выступает в каче-
стве идеального положения дел в противовес данному. Например, подлинная 
демократия: 

По терминологии правящего режима – «сепаратисты». На деле – бор-
цы за подлинную демократию, за свержение полностью себя скомпромети-
ровавшего проимпериалистического режима (А.Бушков). 

Люди всегда обращают внимание на подлинность чувства. Например: 
- Вы уверены, что он пойдет на это? – теперь уже озабоченность зву-

чала в голосе Картера, но на этот раз она была подлинной (Д.Чекалов). 
Иногда бывает трудно определить, является ли чувство подлинным ли-

бо имитируемым: 
Мария разыгрывала ярость, а скорее всего ярость была подлинной, по-

тому что вина, свежо ощущаемая во время напугавшего ее внезапного визи-
та Элефантова месяц назад, успела бесследно выветриться (Д.Корецкий). 

В определенных контекстах слово «подлинный» является усилителем: 
Воины обеих сторон проявили подлинный героизм, превзойдя муже-

ством литовских, польских и немецких рыцарей (Л.Гумилев). 
Вряд ли героизм может быть показным. 
Контекстуально значение слова «подлинный» может размываться, пе-

реходя в указательный определитель: 
Вот они где, подлинные латиноамериканские страсти... (А.Бушков). 
В этом контексте словосочетание «подлинные латиноамериканские 

страсти» показывает ироническое отношение говорящего к аффектированно-
му, чрезмерному проявлению эмоций, свойственному персонажам мыльных 
опер, сделанных в латиноамериканских студиях. 

Интересны примеры, в которых обыгрывается контраст между подлин-
ной и виртуальной реальностью: 

Все-таки одно дело «удар», который ты почувствовал при помощи 
виртуального костюма, и подлинная арматурина, которой тебя огреют на 
улице (С.Лукьяненко). 

Под виртуальной реальностью понимается в приведенном примере 
ощущение, создаваемое с помощью компьютера в сознании человека. 

Жизнь в условиях виртуальной реальности ведет к притуплению 
чувств: 

Для меня сейчас нет страха. Но зато нет и подлинного восторга 
(С.Лукьяненко). 

Сочетание «подлинная реальность» имплицирует идею о том, что рас-
пространенное мнение о некотором положении дел является ошибочным: 

В 1885 г. французский писатель-фантаст Жюль Верн, заинтересован-
ный в выяснении фактов и подлинной реальности, попытался собрать воеди-
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но все сведения, существовавшие на европейских и в том числе и русском 
языках, о путешествиях XI-XIII вв. (Л.Гумилев). 

Если прилагательное «подлинный» сочетается с существительным, в 
значении которого есть признак «верный, соответствующий действительно-
сти», то возникает текстовая импликация о наличии обмана: 

Вы сейчас сядете и кратенько напишете правду. Подлинную правду 
(А.Бушков). 

В ряде случаев словосочетание с прилагательным «подлинный» импли-
цирует необычный контраст: 

Матерными ругательствами все овладели в совершенстве, а вот под-
линное просторечие – не дается! (В.Кунин). 

Для многих людей сниженная речь, просторечие ассоциируется с ис-
пользованием вульгаризмов, персонаж в приведенном примере дифференци-
рует мнимое и подлинное просторечие, утверждая, что настоящее просторе-
чие не связано с ругательствами. 

Интересны примеры, в которых можно установить сложные ассоциа-
тивные отношения между различными модусами реальности: 

Я перестал верить в нереальность «глубины». Я готов считать ее 
подлинной жизнью. Она заменила мне все, или почти все (С.Лукьяненко). 

В этом тексте речь идет о виртуальной реальности, об особой компью-
терной программе, которая дает возможность человеку испытать почти пол-
ностью реальные ощущения иного бытия. Вместе с тем персонаж пока что 
видит границу между подлинной и имитируемой реальностью, хотя эта гра-
ница стремительно стирается. 

Контекстуальные характеристики концепта «подлинность» свидетель-
ствуют о том, что этот концепт всегда предполагает наличие оппозитивного 
образования. Каждый раз, когда какой-либо предмет, человек, событие или 
идея определяется посредством прилагательного «подлинный», актуализиру-
ется противопоставление подлинного и неподлинного объекта. Соответ-
ственно, можно представить себе типичную ситуацию, когда субъект, пред-
полагающий, что ему предстоит столкнуться с некоторым отклонением от 
должного положения вещей, и умеющий отличить подлинный объект от 
предъявляемого, выносит свое заключение о действительности. Эта действи-
тельность представлена в виде знаковых предметов (настоящих либо под-
дельных, вторичных, низкокачественных), поведения кого-либо, событий и 
абстрактных понятий. В качестве предметов, которые нужно квалифициро-
вать с позиций их подлинности, выступают обычно документы, деньги, про-
изведения искусства и товары, имеющие высокую репутацию. Такая квали-
фикация необходима в связи с высокой вероятностью их подделки. Достаточ-
но часто люди скрывают свое истинное имя по разным причинам. Для собы-
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тий, которые на самом деле имели место, необходимо определение их про-
странственно-временных объективных характеристик. 

Людям свойственно маскировать свое подлинное отношение к кому-
либо, истинные причины и цели своих поступков. Контекстуальные примеры 
уточняют словарную репрезентацию концепта, характеризуя такие модусы 
подлинности, как связь между качеством и торговой маркой в рекламном тек-
сте, сомнительность подлинных чувств у политиков, переход значения слова 
«подлинный» в общеоценочное или указательное значение (оценочное рас-
ширение значения). В тексте возможно появление окказиональных противо-
поставлений подлинного и кажущегося либо имитируемого объекта.  

Подлинность является градуируемым качеством. Основными тексту-
альными коррелятами подлинных предметов являются фальшивые, подлин-
ных эмоций – наигранные, подлинных ощущений – виртуальные, подлинных 
форм общественного устройства – формально-имитируемые.  

Обратившись к Русскому ассоциативному словарю (РАС), мы видим, 
что основные реакции информантов совпадают с данными, полученными в 
ходе анализа образно-перцептивной стороны рассматриваемого концепта. Ре-
акции таковы: документ (97), экземпляр (34), настоящий (32), истинный (29), 
шедевр (23), текст (10), герой, друг, рассказ (8), картина, оригинал, талант (7), 
источник (6), достоверный, ложный (5), истина, смысл, художник, ценный, 
человек (4), вариант, верный, героизм, день, идиот, интерес, книга, копия, 
мнимый, образец, паспорт, патриот, Рембрандт, рукопись, хороший (3) (РАС). 
Подлинность ассоциируется с документом, произведением искусства, с об-
щеоценочной позитивной характеристикой. Как это ни странно, но контраст-
ные корреляты (ложный, мнимый) составляют очень малую часть реакций. 

Ценностная характеристика рассматриваемого концепта состоит в рас-
крытии ориентиров поведения, определяемых данным смысловым образова-
нием. Эти ориентиры поведения можно выразить в виде следующих сужде-
ний: 

Следует предпочитать подлинные вещи, сделанные настоящими масте-
рами, вещам сомнительного производства. 

Следует уметь отличать подлинные вещи от подделки. 
Следует обращаться к опытным людям (экспертам), чтобы они помогли 

определить подлинность вещи. 
Не следует выдавать подделку за подлинную вещь. 
Следует различать действительное и кажущееся положения дел. 
Следует различать подлинное и имитируемое доброе отношение к себе и 

другим людям. 
Обычно ценностные характеристики концептов в явном виде выражены 

в языковых и авторских афоризмах, однако в пословичном корпусе представ-
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лены высказывания, воплощающие лишь отдельные характеристики подлин-
ности. В пословицах акцентируется необходимость внимательно относиться к 
тем вещам, которые выглядят привлекательно, но могут быть некачествен-
ными (это касается и человеческих отношений): Не все золото, что блестит; 
Внешность обманчива. Коллективный народный опыт говорит о том, что 
тайное станет явным: Шила в мешке не утаишь; Murder will out. Много оце-
ночных суждений связано с осуждением обмана: Правда светлее солнца; И с 
умом воровать – беды не миновать. Ничто притворное не может быть 
продолжительным (Я.Коменский). По-видимому, отсутствие других афориз-
мов, которые могли бы иллюстрировать все приведенные выше ориентиры 
поведения, объясняется очевидностью этих ориентиров.  

Именно оценочная сущность концепта «подлинность» ведет к его раз-
мыванию и превращению в интенсификатор. В этом плане «подлинный» и 
«настоящий» полностью синонимизируются. Смысловой маршрут этого пре-
вращения таков: «настоящий / подлинный» + слово нейтральной семантики 
(настоящий моряк) – «настоящий / подлинный» + слово положительной се-
мантики (настоящий герой) – «настоящий / подлинный» + слово отрицатель-
ной семантики (настоящий мерзавец).  

В поэтических текстах оценочный смысл концепта «подлинность» рас-
ширяется до идеи исходного космического созидания и отождествления с 
Творцом: 

И, если подлинно поется  
И полной грудью, наконец, 
Все исчезает – остается  
Пространство, звезды и певец! 
                    (О.Мандельштам). 
В этом тексте не случайно ударными оказываются аллитеративно сопря-

женные слова «подлинно» и «полной», поскольку подлинность проявления 
связана с полнотой качества, с преодолением пределов человеческого вопло-
щения. 

Подведем основные итоги. 
Семантической основой концепта «подлинность» является идея сен-

сорно определяемой реальности, связанной с исходным началом и принимае-
мой в качестве образца для сопоставимых объектов. Этот концепт относится 
к категориальным модально-оценочным смысловым образованиям особого 
типа – контрастивно-обусловленным концептам, он существует в единстве 
со своими оппозитивными коррелятами: скопированный, воображаемый, ис-
каженный, фальшивый, лицемерный.  

Оппозитивные корреляты подлинности характеризуют типы квалифи-
цируемых объектов (предметы, человеческие эмоции и отношения, абстракт-
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ные сущности) и сферы дискурсивной квалификации этих объектов (обиход-
ная, философская и юридическая).  

Образно-перцептивные характеристики данного концепта уточняют ос-
новную предметную сферу квалифицируемых объектов (документы, деньги, 
произведения искусства) и человеческих отношений (зависимые либо сво-
бодные от социальных условностей). Текстовая репрезентация концепта 
«подлинность» вызывает ассоциации с непосредственно выраженными либо 
выводимыми оппозитивными смысловыми образованиями. Эти оппозитив-
ные смыслы большей частью сводятся к формализации чувств и фальсифика-
ции предметов.  

Ценностные характеристики концепта «подлинность» проявляются в 
нормах поведения, предписывающих отличать подлинные вещи от подделок 
и правду от лжи. Ценностная сторона данного концепта способствует его 
оценочной мутации в интенсификатор. 
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КОНЦЕПТ «БЫТ» В РУССКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ 
 
Концепт понимается нами как дискретное ментальное образование, яв-

ляющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее от-
носительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой  
результат познавательной (когнитивной) деятельности общества и несущее 
комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или 
явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и 
отношении общественного сознания  к данному явлению или предмету.  
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При этом значение выступает как часть концепта, называемая регуляр-
но используемым и воспроизводимым в данном сообществе языковым знаком 
и представляющая собой коммуникативно релевантную для  данной лингво-
культурной общности часть концепта. Языковой знак представляет концепт в 
коммуникативном процессе. Слово представляет концепт не полностью – 
своим значением оно передает  основные концептуальные признаки, реле-
вантные для коммуникации.  

Средства объективации концепта образуют его номинативное поле. 
Концепт как единица структурированного знания имеет определенную 

структуру [1; 3; 4; 5 и др.]. Он состоит из компонентов (концептуальных при-
знаков), которые образуют различные концептуальные слои. Концептуальные 
признаки в условиях вербализации концепта предстают как семы, а концепту-
альные слои иногда могут совпадать с семемами. Когнитивные слои находят-
ся по отношению друг к другу преимущественно в отношениях производно-
сти, возрастания абстрактности каждого последующего уровня.  

Комплексное использование лингвокогнитивных методик позволяет 
наиболее полно исследовать языковые средства объективации концепта. 

Единицы номинативного поля концепта  объективируют, представляют 
в речи определенные признаки соответствующего концепта. Совокупность 
значений лексических и фразеологических единиц образует семантическое 
пространство языка. Совокупность концептов образует концептосферу наро-
да. 

Когнитивная интерпретация результатов анализа семантического про-
странства языка позволяет моделировать концептосферу общества. Язык вы-
ступает как средство доступа к сознанию носителя языка, к дискретным еди-
ницам сознания – концептам, а лингвистические методы позволяют раскрыть 
содержание концепта. 

Целью нашей работы является системное описание языковых средств 
объективации концепта «быт» в лексико-фразеологической системе совре-
менного русского языка и последующее моделирование на этой основе  
структуры соответствующего концепта. 

Языковым материалом исследования послужили словарные дефиниции 
словарей и энциклопедий, результаты анализа письменных художественных и 
устных разговорных текстов. Общий корпус проанализированных  лексиче-
ских и фразеологических единиц составил более 2500 языковых единиц. Язы-
ковому анализу подвергались более 600 паремий и около 50 афористических 
текстов. В качестве материала исследования выступали также результаты 
свободного и направленного ассоциативных экспериментов, субъективные 
дефиниции, симиляры и оппозиты ключевой лексемы. Всего по различным 
экспериментальным методикам было опрошено более 2000 испытуемых: ко-
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личество информантов по отдельным экспериментам колебалось от 503 до 
680 человек.  

В исследовании мы использовали комплекс методик для анализа 
средств языковой объективации концепта «быт» в современном русском язы-
ке. 

Опишем этапы анализа средств языковой объективации концепта «быт» 
в русском языковом сознании. 

На первом этапе была определена ключевая лексема, представляющая 
концепт «быт» в языке, прослежено ее историческое развитие и современное 
состояние. Затем на основе словарных данных построено деривационное поле 
рассматриваемого слова, которое позволило отметить возрастание актуально-
сти концепта в сознании носителей языка, а также расширение исследуемого 
концепта. В настоящее время отмечается активное словопроизводство с кор-
нем «быт-»: бытовуха, бытовка, бытовня, бытово, бытоустройство, быто-
вичка, бытовщинка, бытобоязнь, Обувьбытсервис и др. Происходит разви-
тие семантем некоторых родственных ключевой лексеме слов и самой лексе-
мы «быт» в том числе, чаще всего в жаргонизированной речи (например, бы-
товик – «работник сферы бытового обслуживания» (проф.), «преступник, 
отбывающий срок за бытовое преступление» (мил.),  бытовуха – «непрофес-
сиональная аудио- и видеоаппаратура», «бытовой сифилис» (мол.), «бытовое 
преступление» (мил.) и др.). Отмечается увеличение сочетаемостных возмож-
ностей слов с корнем «быт-»: бытовой героизм, бытовой человек и др. Появ-
ляется большое число устойчивых выражений: бытовая техника, бытовая 
химия, бытует мнение, бытовое явление и др. 

Второй этап работы – построение номинативного поля ключевой лек-
семы. Были определены критерии отнесения лексических и фразеологических 
единиц к зонам поля, разработана методика выделения единиц номинативно-
го поля «Быт» (анализ словарных дефиниций, анализ лексических и фразео-
логических единиц, работа со словарем синонимов, анализ результатов экс-
периментальных методик – свободного ассоциативного и направленного ас-
социативного экспериментов, методики субъективных дефиниций, подбора 
симиляров и оппозитов ключевого слова и др.). 

Анализ структурно-семантической организации номинативного поля 
«Быт» показывает, что исследуемое поле является достаточно большим 
фрагментом лексико-фразеологической системы русского языка. Общий объ-
ем единиц номинативного поля «Быт» составляет 2573 единицы, в числе ко-
торых 2332 лексемы и 241 фразеологическая единица. Изучаемое поле имеет 
широко разветвленную структуру, в ней выделяются 4 парцеллы: «Жизнь, 
существование человека», «Изображение быта», «Условия и средства суще-
ствования человека», «Семья, ближайшее окружение человека». В составе 
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парцелл, в свою очередь, вычленяются микрогруппы и другие типы группи-
ровок.  

С точки зрения структурно-иерархической организации, самыми раз-
ветвленными, сложными оказываются парцеллы «Условия и средства суще-
ствования человека» и «Жизнь, существование человека», менее структурно 
сложной – парцелла «Семья, ближайшее окружение человека». Парцелла 
«Изображение быта» состоит из небольшого числа лексических единиц и об-
разует целостное, единое микрополе. 

С точки зрения полевой организации, номинативное поле «Быт» в рус-
ском языке хорошо структурировано. В нем четко выделяется ядро, ближняя, 
дальняя и крайняя периферийные зоны. 

В ядре четко выделяется центр: быт, бытовой.  
Ядерные лексемы составляют 1% от общего количества единиц поля, 

периферийные единицы – 99% (ближняя периферия – 24,2%, дальняя – 49,5%, 
крайняя – 25,3%). 

Отличием крайней периферии от других зон поля является то, что 
именно в нее входят все фразеологические единицы (в полном составе), так 
как они имеют низкую частотность употребления, для них характерны яркие 
стилистические и оценочные компоненты.  

В ходе исследования структуры поля была обнаружена внешняя пери-
ферийная зона парцеллы «Жизнь, существование человека». В эту зону во-
шли такие единицы, как археология, скиталец, бродяжничество, аскет и др. 
Все единицы внешней периферии имеют общую дифференциальную сему 
«образ жизни», однако выступать синонимами (даже в широком смысле сло-
ва) единиц номинативного поля «Быт» не могут. 

Обширность дальней и крайней периферийных зон, наличие внешней 
периферии позволяет судить о многочисленных связях номинативного поля  
«Быт» с другими лексико-семантическими и лексико-фразеологическими по-
лями русского языка. 

Следующий этап исследования – анализ ассоциативного поля лексемы 
«быт» как средства объективации концепта.  

В проведенном свободном ассоциативном эксперименте участвовали 
680 информантов (279 мужчин и 401 женщина). Получено 668 первых реак-
ций, 12 испытуемых не дали слов-реакций на слово-стимул «быт».  

В результате анализа содержания ассоциативного поля ключевой лек-
семы с помощью метода, предложенного Ю.Н. Карауловым [3], было выде-
лено 9 смысловых зон семантического гештальта «быт». Перечислим их 
(процент высчитывался от общего числа испытуемых): «Предметные состав-
ляющие быта» (47,4% – хозяйство, мебель, посуда и др.), «Типичная бытовая 
деятельность» (27,4% – домашние дела, уборка, мытье посуды и др.), «Сим-
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волы быта» (25,9% – дом, очаг, русская печь), «Семья, окружающие человека 
в быту люди» (12% – семья, семейный, дети, родители и др.), «Состояние 
быта» (9,3% – уют, чистота, комфорт и др.), «Жизнь, существование чело-
века» (7,4% – жизнь, уклад, образ и др.), «Эмоциональная составляющая бы-
та» (7% – плохой, хороший, серый и др.), «Проблемность быта» (2,4% – недо-
статок, проблемы материальные, разбилась лодка любви о быт и др.), «По-
вседневная жизнь человека» (2,2% – обыденность, будни, повседневность и 
др.). Анализ смысловой зоны «Эмоциональная составляющая быта» позволи-
ла определить цветовой спектр исследуемой единицы – серый, черный. Дан-
ное распределение ассоциатов по смысловым зонам показывает, как реально 
представлена лексема «быт» в сознании носителей русского языка. 

Был проведен направленный ассоциативный эксперимент с целью 
уточнения содержания лексемы «быт» в русском языковом сознании. В экс-
перименте участвовали 503 информанта (215 мужчин и 288 женщин). Полу-
чено 469 первых реакций, 34 испытуемых отказались выполнить задание. Оп-
рашиваемым предлагалась следующая инструкция: «Вы участвуете в психо-
лингвистическом эксперименте. Подберите, пожалуйста, определения к сло-
ву «быт» (быт-какой?) и запишите те, которые первыми приходят Вам в го-
лову».  

Анализ результатов направленного ассоциативного эксперимента поз-
воляет выделить 12 смысловых зон семантического гештальта «быт»: «Типы 
быта как образа жизни» (22,5% от общего числа ассоциатов – здоровый, со-
временный, рабочий и др.), «Степень устроенности, комфортности бытовых 
условий; результат типичной бытовой деятельности» (20,3% – уютный, удоб-
ный, комфорт и др.), «Эмоциональная составляющая быта» (17,9% – хоро-
ший, плохой, скучный и др.), «Повседневная жизнь» (17% – каждодневный, 
обыденный, монотонный и др.), «Отнесенность к личной, семейной, домаш-
ней жизни» (16,5% – домашний, семейный), «Трудоемкость быта» (6,2% – 
тяжелый, сложный, суровый и др.), «Характер взаимоотношений между 
людьми» (3,2% – спокойный, гостеприимный и др.), «Типичная бытовая дея-
тельность человека» (3,2% – рабочий, трудовой, на рыбалке и др.), «Характер 
проявления быта» (2,2% – разнообразный, разный, определенный и др.), «Ха-
рактеристика быта с материальной стороны» (1,8% – дорогой, бедный, обес-
печенный и др.), «Связь с реальной жизнью, реальностью» (1% – реальный, 
жизненный и др.), «Характер типичной деятельности» (0,2% – творческий). 
Индивидуальные ассоциаты составили 0,6% от общего числа испытуемых. 

Для носителей языка самым актуальным значением является «сложив-
шийся порядок жизни» и его признаки. Только данный эксперимент позволил 
выявить различные типы быта. Важными для испытуемых оказываются 
смысловые зоны «Степень устроенности, комфортности бытовых условий», 
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«Эмоциональная составляющая быта», а также «Повседневная жизнь и ее ха-
рактеристики». Наличие смысловой зоны «Взаимоотношения человека с дру-
гими людьми» еще раз доказывает, что в сознании носителей языка данный 
смысл непосредственно связан с концептом «быт». 

На четвертом этапе испытуемым было предложено выполнить следую-
щее задание: «Напишите, пожалуйста, своими словами, как Вы понимаете, 
что такое быт» (метод субъективной дефиниции). В опросе участвовало 513 
человек (205 мужчин и 308 женщин). Среди ответов 24 отказа (11 мужчин и 
13 женщин, что составляет 4,7% от общего числа опрошенных). Получено 
795 субъективных дефиниций.  

Была составлена словарная статья изучаемого слова на основе словар-
ных системных значений и субъективных дефиниций, предложенных испы-
туемыми, к которой был применен метод семантической интерпретации, ко-
торый заключается в интерпретации результатов психолингвистических экс-
периментов в терминах значений и их компонентов (сем). Подобный анализ 
позволяет установить смысловое содержание психологически реального (в 
отличие от лексикографического – представленного словарными дефиниция-
ми) значения слова. Выяснилось, что в языковом сознании носителей русско-
го языка семантическая структура лексемы «быт» представлена четырьмя си-
стемными значениями, в каждом из которых выделяется несколько дополни-
тельных сем, и шестью значениями, не зафиксированными словарями.  

Приведем сформулированное на основании результатов использования 
метода субъективных дефиниций психологически реальное значение лексемы 
«быт». 

Быт (513 ии, отказы – 24) 
1. Условия существования, жизненный уклад какого-либо народа, со-

циальной среды и т.п. – 21. 
Дополнительные семы: 

а) обычаи и традиции как составляющая образа жизни человека, какой-либо 
группы людей – 5; 
б) наличие правил, норм, основ жизни – 5; 
в) влияние на поведение человека – 1. 

2. Повседневная жизнь человека в ее привычных проявлениях; устано-
вившийся порядок жизни – 64. 

Дополнительные семы: 
а) проблемность повседневной жизни – 24; 
б) обыденность, привычность, обычность жизни – 20; 
в) однообразие, рутинность жизни – 12; 
г) всеохватность, необъятность повседневной жизни – 2; 
д) бесконечность, длительность повседневности – 1; 
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е) нечто, мешающее интеллектуальной жизни человека – 1. 
3. Домашнее хозяйство, предметы домашнего обихода – 61. 

Дополнительные семы: 
а) наличие условий для приятного существования – 63; 
б) условия жизни человека, бытовые условия – 62; 
в) место жительства, жилище человека –  35; 
г) место и условия для отдыха человека – 25; 
д) нечто необходимое для каждого человека – 5; 
е) нечто, создаваемое человеком, артефакт – 2; 
ж) опора для других сторон жизни – 1. 

4. Типичная бытовая деятельность человека – 72. 
Дополнительные семы: 

а) повседневные занятия человека – 50; 
б) нечто, приносящее заботы, хлопоты – 22; 
в) необходимость, обязательность выполнения бытовых действий – 19; 
г) результат типичной бытовой деятельности: порядок, чистота – 9; 
д) долг, ответственность перед семьей, окружающими людьми – 5; 
е) возможность человека к самовыражению, проявлению творческих способ-
ностей – 2. 

 
Значения, не зафиксированные словарями: 

5. Семейная, частная, домашняя, внепроизводственная жизнь человека 
– 75. 

6. Взаимоотношения человека с другими людьми – 65. 
7. Жизнь, существование человека – 29. 
8. Нечто хорошее, приносящее положительные эмоции – 14. 
9. Нечто плохое, доставляющее негативные эмоции – 12. 
10. Реальная жизнь, окружающая человека действительность – 4.  
Самыми актуальными для испытуемых оказались следующие значения 

лексемы «быт»: «домашнее хозяйство, предметы домашнего обихода» (49,5% 
от общего числа предложивших данную дефиницию), «типичная бытовая де-
ятельность» (35%) и «повседневная жизнь человека» (24%), менее актуальные 
значения для испытуемых – «семья, семейная, домашняя, внепроизводствен-
ная жизнь» (14,6%) и «взаимоотношения человека с другими людьми» 
(12,7%). Эти значения для носителей языка являются коммуникативно-
релевантными и входят в активную зону языкового сознания носителей языка 
(термин Е.И. Грищук [2]). Остальные значения исследуемой лексемы состав-
ляют инактивную зону, так как отмечаются испытуемыми достаточно редко 
(менее 7%). 
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Была также рассмотрена репрезентация изучаемого концепта в русских 
паремиях и афористических текстах.  

Анализ афоризмов (около 50), посвященных понятию «быт», показал, 
что в афористических текстах концепт «быт» представлен достаточно бедно 
по сравнению с паремиологическим фондом, и не играет большой роли для 
определения специфики изучаемого понятия (В. Маяковский – «Любовная 
лодка разбилась о быт», Ф. Крышка – «Бытовые мелочи и составляют 
большие жизненные проблемы», Паскаль – «О нравственных качествах чело-
века нужно судить не по отдельным его усилиям, а по его повседневной жиз-
ни» и др.). 

Было проанализировано более 600 пословично-поговорочных текстов, в 
которых представлены практически все семемы лексемы «быт». При анализе 
было выявлено, ключевая лексема «быт»  характеризуется низкой частотно-
стью. В сборниках  пословиц слово «быт» встречается всего в четырех посло-
вицах: «свой быт милее», «земной быт – не всему конец», «бабий быт – за 
все бит», «быт здоровый – и труд толковый, быт плохой – и труд такой». 
Объективация концепта осуществляется также и другими языковыми сред-
ствами. Анализ пословиц и поговорок показывает, что концепт «быт» в рус-
ских паремиях представлен достаточно широко в разных аспектах, но, как 
правило, не целиком. Большой корпус пословиц и поговорок В.И. Даля отра-
жает поведение человека в быту, его отношение к быту, оценку человека по 
качествам, проявляющимся в быту  («чистую посуду легко и полоскать», 
«дом красится хозяином», «пришла суббота – женская работа», «без ухода 
нет обихода», «дом вести – не лапти плести» и др.). 

Низкая частотность ядерной лексемы «быт», объективирующей центр 
исследуемого концепта, свидетельствует о том, что концепт формируется в 
русском сознании достаточно поздно.  

Самым актуальным для носителей русского языка являются конкретные 
значения лексемы «быт»: «домашнее хозяйство» и «типичная бытовая дея-
тельность», корпус пословиц и поговорок, репрезентирующих данные семе-
мы, достаточно велик. Обращение к паремиям позволяет выделить разделе-
ние типичной бытовой деятельности на мужскую и женскую, другие языко-
вые средства данного компонента не содержат («Мужик да собака всегда на 
дворе, баба да кошка завсегда в избе», «От хозяина чтоб пахло ветром, от 
хозяйки дымом» и др.).  

Мало актуальны для носителей языка абстрактные семемы «повседнев-
ная жизнь» и «уклад жизни». В семеме «уклад жизни» проанализированные 
пословицы и поговорки содержат компонент «привычность» с его положи-
тельной оценкой. Семема «повседневная жизнь» не отмечает актуальные на 
сегодняшний день компоненты «однообразие», «монотонность», «надоедли-
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вость». Это свидетельствует о том, что данная семема активно формируется в 
сознании современных носителей языка. Оба значения – повседневная жизнь 
и уклад жизни – представлены в поведенческих правилах, предписываемых 
человеку, живущему в обществе других людей. 

На последнем этапе работы была осуществлена когнитивная интерпре-
тация результатов лингвистических исследований, которая предполагает мо-
делирование структуры концепта по результатам описания средств его язы-
ковой объективации. Данная методика осуществляет когнитивное обобщение 
результатов лингвистического описания языковых средств, вербализующих 
концепт: факты языкового сознания, выявленные различными лингвистиче-
скими и психолингвистическими методами, обобщаются и интерпретируются 
как факты когнитивного сознания. 

Результатами когнитивной интерпретации являются описание структу-
ры концепта, т.е. когнитивных слоев, вычленяющихся в них когнитивных 
секторов и образующих их когнитивных признаков; ядерно-периферийное 
упорядочение слоев концепта; описание интерпретационного поля как сово-
купности концептуальных (ментальных и оценочных) стереотипов, утвер-
ждений, вытекающих из понимания и интерпретации концепта сознанием 
народа. 

Под когнитивным слоем мы понимаем совокупность когнитивных при-
знаков, отражающих дискретную единицу концепта определенного уровня 
абстракции, имеющую языковые способы объективации (слово, словесный 
ряд, фразеологические единицы, лингвистические средства текста). 

Когнитивный признак – это минимальный структурный компонент кон-
цепта, отражающий отдельную черту или признак концепта. 

В структуре когнитивного слоя выделяются когнитивные секторы. Ко-
гнитивный сектор – это совокупность когнитивных признаков в структуре 
когнитивного слоя, которые представляют собой характеристику отдельного 
аспекта когнитивного слоя концепта. 

В структуре целого концепта выделяется когнитивный параметр, кото-
рый представляет собой группу близких по содержанию когнитивных при-
знаков, выделяющихся в структуре концепта. 

Интерпретационное поле – это обширная составляющая концепта, ко-
торая носит неструктурированный характер и включает оценки, ценностное 
отношение к концепту, вытекающие из информационного содержания кон-
цепта общественные суждения и установки о том, что надо делать, чего не 
надо делать, как надо оперировать с денотатом концепта, включает различ-
ные часто противоречивые характеристики содержания концепта, отсылки к 
прецедентным текстам, связываемым в общественном или индивидуальным   
сознании с данным концептом, с мифологическими и символическими харак-
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теристиками концепта и т.д. – то есть это рациональное и эмоционально-
оценочное осмысление образа и информационного содержания концепта.  

Интерпретационное поле, как вата, пронизывает структуру концепта, 
наполняет его, заполняет «место» между его структурными компонентами, 
категориальными признаками, ядерными и периферийными слоями. Это не-
структирированная часть концепта, которая  может быть описана как пере-
числение признаков.  

Когнитивная интерпретация результатов описания языковых средств 
объективации концепта «быт» (все когнитивные слои вербализованы) дает 
следующее представление о структуре концепта, репрезентируемого в языке 
лексемой «быт». 

В структуре концепта «быт» были выявлены 6 когнитивных слоев. 
1. Когнитивный слой «Домашнее хозяйство, предметы домашнего оби-

хода» 
Это самый «древний» слой концепта, один из слоев концепта, который 

имеет яркую наглядно-чувственную систему образов. Данный когнитивный 
слой включает несколько когнитивных секторов: 
1) место проживания и предметы, окружающие человека в месте прожива-

ния; 
2) предметы, защищающие человека от холода (одежда и обувь); 
3) средства питания (пища и напитки); 
4) подсобное хозяйство (двор, домашние животные и др.); 
5) символические составляющие быта. 

Когнитивные признаки когнитивного слоя «Домашнее хозяйство, пред-
меты домашнего обихода»: функциональная необходимость наличия предме-
тов домашнего обихода; наличие минимальных условий для существования 
человека (одежда, пища); наличие благоприятных для человека условий жиз-
ни (удобство, уют, комфорт и др.); существование «бытового» минимума 
предметов домашнего обихода; характер эстетических чувств, порождаемых 
окружающей обстановкой в быту (украшение быта); принадлежность челове-
ку лично (его собственность); использование по назначению предметов до-
машнего обихода; способ актуализации статуса личности в обществе (показа-
тель бытового благополучия);  смысл жизни человека; место обитания чело-
века, место, в котором проводится большая часть жизни индивида. 

2. Когнитивный слой «Типичная бытовая деятельность» 
В данном слое выделяются следующие секторы: 

1) типичная бытовая деятельность, связанная с ведением домашнего хозяй-
ства; 

2) типичная деятельность, связанная с повседневной жизнью человека; 
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3) результат типичной бытовой деятельности, связанной с ведением домаш-
него хозяйства. 

Когнитивные признаки слоя: повторяемость, периодичность действий; 
необходимость приложения усилий для выполнения типичной бытовой дея-
тельности;  привычность выполняемых действий; создание минимальных 
условий для существования человека; создание благоприятных для человека 
условий жизни; необходимость временных затрат на выполнение действий; 
обременительность типичных действий;  необходимость наличия умений в 
области выполняемых действий; обязательность для выполнения; однообраз-
ность, монотонность выполняемых действий; отсутствие интереса к выпол-
нению действий, скучность, надоедливость из-за однообразия; возможность 
самовыражения; смысл жизни человека; ощущение ответственности перед 
близкими людьми. 

3. Когнитивный слой «Повседневность, повседневная жизнь человека» 
Наряду с конкретными слоями в структуру концепта «быт» входит аб-

страктный слой «Повседневность, повседневная жизнь». Этот слой по своему 
происхождению – один из самых «молодых», появился в конце XIX века и 
является актуальным, ярким до сих пор. 

В данном слое не выделяются когнитивные секторы. Слой имеет це-
лостный, однородный характер. Когнитивные признаки слоя: повторяемость; 
каждодневность; постоянство, неизменяемость; обычность, заурядность; от-
сутствие перемен, изменений; скука, надоедливость (как следствие); однооб-
разность, монотонность; непраздничность, будничность; «поедание» человека 
(быт заел); влияние на здоровье, настроение, работоспособность человека; 
заполнение времени жизни человека; протяженность; выход за пределы «до-
ма», «домашней жизни», «семьи» – включение различных сфер деятельности 
(производство, досуг, домашняя жизнь); предварительное знание хода жизни, 
адекватность восприятия жизни.  

4. Когнитивный слой «Сложившийся порядок жизни» (уклад, образ 
жизни) 

Абстрактным слоем концепта является и когнитивный слой «Сложив-
шийся порядок жизни». Данный слой связан с такой характеристикой жизни 
человека, как порядок жизни одного человека или группы людей. 

Этот слой высоко абстрактен и наслаивается на когнитивный слой «По-
вседневная жизнь человека». 

Когнитивные классификаторы и выделяемые на их основе когнитивные 
признаки слоя: 
1. Субъект быта: а) один человек; б) группа людей. 
2. Субъект фиксации порядка жизни: а) личность; б) общество, группа лю-

дей. 
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3. Характер протекания жизни людей: а) упорядоченность действий;                             
б) установленность порядка жизни; в) привычность сложившегося поряд-
ка; г) обязательность выполнения установленных действий всей группой 
людей; д) общепринятость действий; е) повторяемость; ж) традицион-
ность, ритуальность действий людей. 

4. Оценка: а) безоценочность изнутри группы, с точки зрения субъекта быта 
– в силу привычности или слабая положительная оценка; б) оценочность 
извне, с точки зрения объекта быта. 

5. Степень сформированности порядка жизни: а) исторически уже установ-
лен; б) формирование в настоящее время; в) отсутствие установленности 
порядка жизни. 

6. Тип обретения порядка жизни: а) наследование; б) самостоятельное уста-
новление. 

7. Социальная перспективность порядка жизни: а) дающий дальнейшее раз-
витие жизни, обеспечивающий нормальное существование человека; б) 
останавливающий в развитии, не соответствующий требованиям общества. 

8. Временная продолжительность, характеристика порядка жизни: а) вся 
жизнь человека, группы людей; б) определенный период жизни (день, не-
деля, год). 

5. Когнитивный слой «Семья, семейная, домашняя жизнь и характер 
взаимоотношений между людьми» 

Этот слой возник достаточно давно, но не воспринимался как состав-
ляющая концепта «быт». В современной русской концептосфере произошло 
пополнение концепта «быт» новым когнитивным слоем за счет притяжения 
одного из слоев концепта «семья». В настоящее время данный слой является 
одним из актуальных слоев исследуемого концепта, что подтверждают экспе-
риментальные данные. Возможно, что названный когнитивный слой прохо-
дит активное становление, формирование в современной концептосфере рус-
ских людей. 

В данном когнитивном слое выделяются три сектора: 1) семья, бли-
жайшее окружение человека; 2) домашняя, семейная жизнь; 3) характер взаи-
моотношений человека  с другими людьми. 

Когнитивные признаки слоя: создание защиты от окружающих «чу-
жих»; противопоставленность общественной жизни, «внешней»; возможность 
несоблюдения норм поведения и этикета внешнего вида, необходимых для 
жизни в обществе; создание условий для закрытости, недопущения в личную 
жизнь; характер отношений с окружающими людьми. 

6. Когнитивный слой «Жизнь, существование человека» 
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Данный слой концепта «быт» высоко абстрактен, наслаивается на дру-
гие слои, по объему самый маленький. В нем отсутствуют секторы, он имеет 
целостный характер.  

Когнитивные признаки данного слоя: отнесенность к человеку; времен-
ная протяженность, временная характеристика жизни человека. 

Интерпретационное поле концепта «быт» состоит из ментальных сте-
реотипов и оценочных суждений. Они достаточно противоречивы, так как от-
ражают этапы становления концепта, относятся к разным его слоям, а также 
противоречивость суждений интерпретационного поля связана с «фокусом 
актуализации концепта». Концепт в разные периоды своего функционирова-
ния поворачивается к носителям языка разными своими сторонами, аспекта-
ми. Это и определяет различное восприятие концепта «быт» («быт дает воз-
можность человеку чувствовать себя защищенным», «быт требует от че-
ловека определенных умений», «наличие денег облегчает быт», «быт влияет 
на человека – на его самочувствие, внешний вид, характер», «быт позволяет 
не соблюдать условности в поведении и в этикете внешнего вида», «сельский 
быт тяжелее городского», «быт – это субстанция, которая засасывает, 
поглощает человека», «быт – «убийца», он разрушает человеческие отноше-
ния», «быт губит только ненастоящие чувства», «быт – это смысл жизни», 
«быт не должен быть смыслом жизни», «быт – это явление, с которым че-
ловек ведет постоянную борьбу», «быт позволяет отвлечься от других про-
блем» и др.). 

Проведенный анализ показывает, что модель концепта «быт» выглядит 
следующим образом. 

Ядро концепта является двухвершинным, двуобразным и двуоценоч-
ным. Оно включает в себя, с одной стороны, чувственные образы уюта, ком-
форта (мягкий диван, телевизор, комнатные цветы, уютный, рассеянный 
свет лампы, мягкий ковер, чистота и порядок и др.), с другой стороны – об-
разы рутинной домашней работы (стирка, уборка дома, стояние у плиты, 
мытье посуды и др.). Это образы универсального предметного кода (УПК), 
кодирующие концепт для оперирования им в мышлении носителя языка. Пе-
речисленные образы ярко двуоценочны: образы уюта, комфорта окрашены 
положительными эмоциями, образы однообразного домашнего труда – отри-
цательными. Таким образом, ядро концепта «быт» включает в себя два кон-
кретно-чувственных слоя: «Домашнее хозяйство, предметы домашнего оби-
хода» и «Типичная бытовая деятельность».  

Ближнюю периферию исследуемого концепта составляют абстрактные 
слои «Повседневная жизнь человека», «Сложившийся порядок жизни» и 
«Семья, семейная, домашняя жизнь и характер взаимоотношений между 
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людьми». Слои перечислены в том порядке, как они, наслаиваясь друг на 
друга, располагаются в ближней периферийной зоне концепта.  

Дальняя периферийная зона представлена одним когнитивным слоем – 
«Жизнь, существование человека». Это наиболее абстрактный слой концепта.  

Крайняя периферийная зона концепта «быт» отсутствует. Обширное 
интерпретационное поле, состоящее из концептуальных (ментальных и оце-
ночных) суждений носителей языка о концепте, обволакивает ядерные и пе-
риферийные зоны исследуемого концепта.  

Данная модель структуры концепта «быт» является, по нашему мне-
нию, общенародной. Однако для каждого носителя языка исследуемый кон-
цепт имеет уникальное строение.  

Результаты исследования показывают, что исследуемый концепт имеет 
гендерную и возрастную специфику. 

Гендерные особенности концепта «быт» проявляются в ядерно-
периферийном восприятии, в особенностях образов УПК, кодирующих кон-
цепт в мышлении носителей языка, в оценке исследуемого концепта и др.  

Ядерные когнитивные слои концепта – «Домашнее хозяйство, предме-
ты домашнего обихода» и «Типичная бытовая деятельность» – актуальны в 
большей степени для женщин, чем для мужчин. Не выявлено  явных гендер-
ных различий в периферийных когнитивных слоях концепта, что свидетель-
ствует об их абстрактности и периферийности для носителей языка, т.е. пе-
риферийные слои концепта характеризуются отсутствием гендерной специ-
фики. 

Яркие гендерные отличия проявились при анализе оценочного восприя-
тия концепта «быт». При общей тенденции восприятия быта как «нечто по-
ложительного, хорошего» для мужчин быт не несет той отрицательной харак-
теристики, которая отмечается у женщин. Различия в отношении к концепту 
связаны, видимо, с большей занятостью женщин в домашнем хозяйстве, 
«приземленностью» и рутинностью их труда. Мужчины же достаточно редко 
заняты в домашнем быту (традиции и обычаи разделения труда на «женский» 
и «мужской»), поэтому их отношение к данному концепту в большей степени 
положительное, чем у женщин. 

Свободный ассоциативный эксперимент позволил выделить образы, ко-
дирующие исследуемый концепт в сознании носителей языка, а также отме-
тить их гендерные особенности. Для мужчин актуальными оказались образы, 
связанные с уютом: диван, телевизор, комфорт, отдых и др.; для женщин – 
образы типичной бытовой деятельности: кухня, посуда, кастрюля, уборка, 
мусорное ведро, цветы, чистота и др. Это еще раз доказывает, что для муж-
чин концепт «быт» связан с положительными образами уюта и комфорта, для 
женщин более актуальными являются негативные образы рутинного домаш-
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него труда. В целом можно сделать вывод, что концепт «быт» в своем ядер-
ном строении более близок женщинам, чем мужчинам. 

Наблюдаются также возрастные особенности концепта «быт». 
 

Вопрос «Что для Вас быт?» Вари-
анты ответов 

13-15 
лет 

16-20 
лет 

21-30 
лет 

31-50 
лет 

Старше 50 
лет 

Нечто хорошее 44,1% 27,7% 34,4% 37% 38,5% 
Нечто скорее хорошее, чем плохое 37,3% 43,3% 43,3% 42,1% 35,4% 
Никакое 15,3% 21,8% 10% 6,9% 7,7% 
Нечто скорее плохое, чем хорошее 0% 7,2% 12,3% 10,2% 3,7% 
Нечто плохое 3,3% 0% 0% 1,9% 0% 
Отказы 0% 0% 0% 1,9% 6,2% 

 
Оценочная характеристика изучаемого концепта показывает, что быт 

положительно оценивается преимущественно подростками. Остальные воз-
растные группы реже оценивают лексему «быт» положительно: юношеский 
период сталкивает носителей языка непосредственно с проблемами повсе-
дневной жизни, происходит активное включение в типичную бытовую дея-
тельность, «рабочая» часть информантов также достаточно активно включена 
в быт и его проблемы. 

Яркие возрастные различия проявились при выборе испытуемыми 
нейтрального варианта – «никакое». Самый высокий показатель нейтральной 
характеристики концепта «быт» показали юношеская и подростковая группы; 
низкий процент выбора данного ответа отмечается среди «взрослых» групп. 
Для большей части «взрослых» испытуемых концепт «быт» характеризуется 
наличием той или иной оценки. 

При выявлении отрицательной оценки концепта «быт» выяснилось, что 
среди «взрослой» части испытуемых с возрастом процент негативной оценки 
концепта резко снижается, это касается выбора пограничного ответа «нечто 
скорее плохое, чем хорошее». Названный вариант не выбрал ни один подро-
сток, зато среди юношеской группы количество выбора данного ответа доста-
точно велико – более 7%. 

Данные результаты связаны с окружающей человека действительно-
стью, с деятельностью человека. Работающая часть испытуемых и студенче-
ская юношеская группа вынуждены тратить драгоценное свободное от рабо-
ты и учебы время на бытовую деятельность, резче осознается  этими группа-
ми однообразность жизни, для людей старше 50 лет и подростков это не так 
актуально. 

Возрастные особенности изучаемого концепта были выявлены и при 
проведении эксперимента по исследованию психологически реального значе-
ния лексемы «быт». В концептосфере детей младше 11-12 лет концепт или 
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отсутствует или только начинает свое формирование. Дети младше 11-12 лет 
при устном опросе называли лишь образы, связанные с деятельностью чело-
века: «мама стирает, готовит, убирает», «я выношу мусор, мою тарелки, под-
метаю» и др. Это свидетельствует о начале формирования концепта в виде 
образов универсального предметного кода (УПК), которые впоследствии да-
дут возможность оперировать концептом в мыслительной деятельности. 

Анализ результатов субъективных дефиниций показывает, что испыту-
емые младше 20 лет воспринимают быт достаточно абстрактно, именно под-
ростковая и юношеская группы чаще всего связывают понятие «быт» с «жиз-
нью, существованием человека», другие возрастные группы данное значение 
лексемы «быт» называют реже.  

Связь с реальной действительностью, типичной деятельностью отмеча-
ется при определении быта как «типичной бытовой деятельности»: самые вы-
сокие показатели у групп, активно включенных в бытовую деятельность, – 
молодежной и средней возрастных групп, более низкие показатели дает 
юношеская группа, самые низкие – у людей старшего возраста. 

Возрастные особенности исследуемого концепта проявляются в том, 
что при взрослении у человека существенно изменяется восприятие концепта 
«быт»: оно становится более оценочным, менее однозначным. Значительно 
изменяется и модель структуры концепта «быт». Для детей до 10-12 лет кон-
цепт состоит только из УПК – образ домашней работы, в концептосфере не-
которых детей концепт отсутствует или только начинает свое формирование. 
Для других взрослых людей концепт представляет собой сценарий – последо-
вательность выполнения типичной бытовой деятельности, для некоторых 
«быт» может выступать в виде фрейма. Это зависит от степени сформирован-
ности и актуальности концепта «быт» для того или иного человека. 
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ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ И КОНЦЕПТОСФЕРА ЯЗЫКА 

Рассматривая культуру как систему знаков различной степени сложно-
сти, можно утверждать, что существование культуры в значительной степени 
обусловлено верификацией ее знаков другими знаками. 

Каждая культура «говорит» на собственном языке, определяемом этно-
культурной средой и «архетипом языкового сознания» носителей данной 
культуры. Язык, культура и сознание – это те «три кита», на которых держит-
ся человеческое сообщество. 

 
1. Этно-культурная общность и ее индикаторы 

 
Этносы (этнические культуры), бесспорно, отличаются друг от друга, и 

различие этнических стереотипов может быть обусловлено динамикой этно-
психологических складов, которые закономерно меняются с течением време-
ни. Ядро этнических свойств образуют такие компоненты, как особенности 
психики этноса, его культуры и языка, его самосознание,  обеспечивающие 
функционирование этноса как естественно сложившегося на определенной 
территории и на основе оригинального стереотипа поведения коллектива лю-
дей, которые не только сохраняют общие черты относительно стабильных 
особенностей культуры (включая язык) и психики, но отличаются также со-
знанием своего единства и отличия от других  образований, то есть самосо-
знанием.  

Итак, каждой этно-культурной общности присущи специфические этно-
дифференцирующие психологические черты. Но представители этноса не 
рождаются с этническим характером и не являются от рождения привержен-
цами конкретной этнической культуры или носителями определенного языка: 
развитие в них черт этнического характера обусловливается воспитанием в 
конкретной этнокультурной среде. 

Основу этнического характера составляют специфические для данной 
этно-культурной общности социально-психологические черты, интегриро-
ванные в психике индивида и проявляющиеся в памятниках материальной 
культуры, в устойчивых компонентах духовной культуры, а также в различ-
ных видах народного искусства. 

Типические черты характера этноса воспроизводятся системой межпо-
коленной передачи опыта, и основным средством этой передачи служит, в 
первую очередь,  язык. 
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Направленность этнического характера определяется типичной для 
представителей данного этноса системой побуждений – совокупностью их 
интересов, убеждений, установок, идеалов, ценностных ориентаций (и т.д.) – 
обусловленной конкретными историческими условиями существования этно-
са. Перемена этих условий влечет за собой изменение системы побуждений и 
в конечном итоге – изменение этнического характера. 

Этническая неповторимость выражается, прежде всего, в стереотипах, 
формируемых как единица социально-перцептивной деятельности представи-
телей этно-культурной общности и выполняющих важную функцию в воссо-
здании типичных этнических свойств. 

Формирование этнического стереотипа является фактически ответной 
реакцией на социальную действительность. Этнические стереотипы, в свою 
очередь, составляют основу этнических установок, заложенных в «память» 
психического склада представителей этноса, извлекаемых из нее автоматиче-
ски и являющихся составной частью этнической психики индивида. Взаимо-
обусловленность между этническими стереотипами и этническими установ-
ками проявляется в том, что именно этнические установки, которые активи-
зируются принятыми в данной этно-культурной общности социальными нор-
мами поведения и общения, определяют стереотипы действий и поведения, 
соответствующие данным нормам [14: 100]. 

Этнический стереотип поведения представляет собой сложившуюся в 
данной этно-культурной общности норму отношений между всем коллекти-
вом и индивидами, индивидов между собой и т.д., причем эти нормы воспри-
нимаются отнюдь не тягостно, ибо они осознаются членами этноса (в каждую 
эпоху) как разумный и единственно возможный способ сосуществования, а 
правила поведения другого этноса представляются, напротив, неразумными. 

Следует подчеркнуть, что стереотип поведения необходимо рассматри-
вать в контексте конкретной исторической эпохи, и его особенности опреде-
ляются не только внутренним развитием этноса, но и внешними воздействия-
ми. Определяющее место в системе стереотипов занимают модели мира, ко-
торые отражают представления индивида об окружающем мире, своих отно-
шениях с этим миром и включают все знания и убеждения, усвоенные инди-
видом в результате социализации. 

Происхождение этноса завершается появлением этнического самосо-
знания, органически связанного со всеми видами жизнедеятельности кон-
кретного этнического формирования и сохраняющего основные характери-
стики человеческого сознания. Как показывают исследования, этно-
культурная специфика наиболее рельефно проявляется в национальном ха-
рактере, а также в социокультурных стереотипах и архетипах, представления 
о которых являются результатом когниции (познания и самопознания). 
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2. К проблеме национальной мифологии образа русских 
 
Чтобы правильно понять место и предназначение в этом мире, необхо-

димо, как отмечают исследователи, познать себя и через самопознание 
постичь сущность других, ибо только этим путем можно прийти «к постиже-
нию природы людей (или народов) вообще, к выяснению того, что не только 
сам познающий себя субъект, но ни один другой из ему подобных не есть 
центр или вершина. 

От постижения своей собственной природы человек или народ путем 
углубления самопознания приходит к сознанию равноценности всех людей и 
народов. А выводом из этих постижений является утверждение своей само-
бытности, стремление быть самим собой, и не только стремление, но и уме-
ние. Ибо тот, кто самого себя не познал, не может, не умеет быть самим со-
бой [13: 115]. 

Наиболее репрезентативные представления о русском национальном 
характере, принадлежащие Н. Бердяеву, Н. Лосскому, М. Волошину, В. Роза-
нову и др., базируются именно на самопознании. Говоря о характере «русской 
души», Н. Бердяев отмечает истоки «русской самобытности» в «природе зем-
ли русской» и в истории русского народа; именно поэтому у русских «сти-
хийная сила сильнее, чем у западных людей…  

В типе русского человека всегда сталкиваются два элемента… перво-
бытное, природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и 
православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к поту-
стороннему миру… Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской 
земли, та же безграничность, широта» [1: 7-8]. 

Основным качеством русского характера, по замечанию Н. Бердяева, 
является совмещение, казалось бы несовместимых, диаметрально противопо-
ложных начал: «Русский народ с одинаковым основанием можно характери-
зовать как народ государственно-деспотический и анархически-
свободолюбивый, как народ универсального духа, более всех способный к 
всечеловечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять 
страдания и до болезности сострадательный» [1: 15]. 

Чрезвычайно интересны, на наш взгляд, рассуждения М. Волошина об 
истоках русской противоречивости: «С одной стороны, безграничная анархи-
ческая свобода личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, 
мысли, жизни; с другой –  необходимость в крепком железном обруче, кото-
рый мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, за-
хваченных географическим распространением Империи. Ни от этого, ни от 
другого Россия не должна и не может отказаться. Анархическая свобода со-
вести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без от-
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вета на которые погибнет вся европейская культура; империя ей необходима 
и как щит […], и как крепкие огнеупорные стены тигля, в котором происхо-
дят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной 
силой» [2: 29]. 

С течением времени изменяется социально-культурный контекст, кото-
рый, в свою очередь, вызывает – порой кардинальные – изменения в психо-
типе индивида и социума. Исследователи отмечают, что прежние свойства 
русского характера постепенно ретушируются или исчезают, уступая место 
таким новым чертам характера русских, как деловитость,  напористость, 
прагматичность, которые, в сочетании с природной непредсказуемостью, 
двоемыслием и некоторой бесшабашностью, дают тот удивительный «сплав», 
называемый «русским характером». 

Бесспорное влияние социально-политического контекста на становле-
ние и развитие лингво-культурного общества и его психотипа позволяет вы-
двинуть тезис о «переходном периоде» не только в развитии нового россий-
ского общества, но и в формировании его т.н. «переходного» психотипа.  
Именно под это определение подходит выделяемый Т.И. Краснопевцевой и 
В.Н. Подопригорой новый тип русского, который отличается «высоким уров-
нем образования, но вместе с тем низкой бытовой культурой, острой сообра-
зительностью, склонностью к коллективизму, но отсутствием твердой морали 
и правового сознания, легкостью и ловкостью в обходе государственных за-
претов и установлений (при одновременной склонности к иждивенчеству за 
счет государства), некоторым двоемыслием, комплексом неполноценности по 
отношению к Западу, неустойчивостью общественного поведения и прочими 
признаками маргинальной личности» [7: 67]. 

Национальный характер неразрывно связан с понятием «менталитет», 
интерпретируемым как «совокупность символов, необходимо формирующих-
ся в рамках каждой данной культурно-исторической эпохи и закрепляющихся 
в сознании людей в процессе общения с себе подобными, т.е. повторения» [5: 
394]. Основу любого менталитета составляет общность культурных архети-
пов, рассматриваемых как глубинные установки «коллективного бессозна-
тельного», которые с большим трудом подвергаются изменениям. Культур-
ные архетипы усваиваются индивидами в процессе социализации, при этом 
они «дополняются» природными этнопсихологическими чертами этих инди-
видов и в совокупности детерминируют национальную идентичность, пони-
маемую, в свою очередь, как способность людей «наделять одинаковыми зна-
чениями одни и те же явления объективного и субъективного мира, т.е. тож-
дественным образом их сознательно интерпретировать и выражать в одних и 
тех же символах» [5: 394]. 
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В своих исследованиях этнической идентичности русских на основе ав-
тостереотипов П.Г. Почебут акцентирует внимание на таких характерных со-
ставляющих русского национального характера, как доверчивость, терпи-
мость, щедрость, совестливость, альтруизм, широта души, склонность к фи-
лософскому восприятию жизни (фатализм), ориентация на справедливость, 
проявляющаяся в «человеческих взаимоотношениях» и связанная «в большей 
степени с моралью, чем с правом и законом. Русские люди чаще поступают в 
соответствии с субъективно понимаемой ими справедливостью, чем в соот-
ветствии с объективным правом и законом» [8: 118]. 

В портрете русского «образа себя», составленном автором, сочетаются 
такие традиционные поведенческие стереотипы, как необязательность, бес-
печность, безответственность, непрактичность, лень, неорганизованность, 
фанатизм с собранностью, трудолюбием, жертвенностью, организованно-
стью, практичностью; эта противоречивость и непредсказуемость этнопсихо-
логических черт, по мнению П.Г. Почебут, по-прежнему определяет ментали-
тет русских. 

Релевантными в контексте нашей постановки вопроса представляются 
исследования национальной мифологии образа русских З.В. Сикевич. Авто-
ром выделяются следующие черты «национального образа» русских: умение 
переиначивать все на свой лад, нравственный радикализм (правдоискатель-
ство), державное сознание (подчиненность жизни человека интересам госу-
дарства), стремление во всем дойти до крайности. Эта «предельность» рус-
ского характера увязывается автором с понятиями «свобода» и «воля», ибо 
предельность – это, скорее, свойство «вольного» человека, но не «свободно-
го». Основу национального самосознания составляет нравственность, с поня-
тием которого у русского социума связываются такие добродетели, как 
скромность, трудолюбие, коллективизм («не для себя, для мира»), в то время 
как протестантское сознание западного человека основывается на ценностях 
протестантской этики с ее приоритетом личности и индивидуальной самореа-
лизации и совершенствования» [11: 65]. Отмечаемая З.В. Сикевич противоре-
чивость русского этнического сознания обусловлена, на ее взгляд, очередным 
«виражом» нашей истории и отсутствием объединяющей национальной идеи; 
поэтому актуальной остается «вековечная и выстраданная мудрость в двух 
пословицах, которые больше всего понравились участникам опроса и, воз-
можно, составляют ядро национального сознания русских: «Терпение и труд 
все перетрут» и «На счастье надейся, а сам не плошай» [11: 197]. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что ядерными каче-
ствами русского автостереотипа являются радушие, душевность, отзывчи-
вость, сердечность, милосердие, сострадание, сопереживание, великодушие; 
позицию ближней периферии занимают такие свойства характера, как откры-
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тость, простота, честность, терпимость. Также ближний ярус периферии от-
водится «традиционным» качествам: русский – вынослив, работоспособен и 
трудолюбив, но чаще – халатен, неорганизован, беззаботен, безответственен и 
ленив; ощущение противоречивости русской натуры, когда-то «блестяще 
вскрытое в <<антиномиях>> Н. Бердяева, присутствует и в сознании жителей 
Петербурга». <<Сочетание гонора и раболепия>>, <<разобщены, способны на 
единение только в трудную минуту>>, <<терпимы и нетерпимы одновремен-
но>> – все эти качества, вероятнее всего, и составляют <<загадку русской 
души>>, основу  <<непредсказуемости>> у русского человека» [11: 11]. 

В русской культуре господствуют такие архетипы, как терпение, после-
довательное воздержание, самоограничение, жертвование собой, в силу чего 
русские  терпеливы и готовы на страдания по своей культуре, которая ведет 
путем самоограничения вплоть до самопожертвования. По своей природе 
русские склонны к бурным и неконтролируемым эмоциональным взрывам. 
Еще одним маркером русского этнического характера является так называе-
мый «судейский комплекс», связанный с представлениями о правде и спра-
ведливости, который предполагает апелляцию «к некоторым эталонам и нор-
мам поведения», значимым для всех. 

 В русской культуре достаточно своеобразно сложился тип общения, 
определяемый Т. Парсонсом как «диффузный», характеризуемый тем, что 
«русские отбирают себе друзей и знакомых не с точки зрения того, какие це-
ли с ними удобно и интересно осуществлять (как при «конкретном обще-
нии»), а по глобальным признакам, характеризующим их как личность. По 
своему характеру русский очень чувствителен к суждению окружающих сво-
ей «малой группы», внутрь которой он обращен, в то время как к «чужакам» 
он «социально невозмутим». Особенностью русского национального характе-
ра является также «перестроечный комплекс», проявляющийся в стремлении 
носителя русской культуры к «взаимоперестройке»: когда русский человек, 
«приобретает друга, он «передает» ему свою личность, со всеми ее качества-
ми. Личность как бы формирует личность. 

 Духовный импульс для русского мировосприятия несет в себе, по 
утверждению исследователей, соборность, ощущение чужой души как своей 
собственной (или родственной), что обусловливает открытый (иногда наив-
ный и бесхитростный) стиль русского межличностного общения, в котором, 
однако, «заключено больше, нежели простая доброта, он – естественное за-
вершение и проявление всего, о чем говорилось выше: стремление к абсо-
лютному добру как высшей цели бытия; живого переживания целостности 
человеческого сообщества и всего мироздания; поисков вечного во времен-
ном. Русский дух в основе своей нестяжателен, не ищет материальных благ, 
осязаемой выгоды или удовольствия для себя. Но ищет чего-то скорее неве-
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щественного: сильного переживания, душевной близости (что может и утом-
лять других), распространяя этот поиск даже на неодушевленные предметы, 
на природные стихии» [6: 85]. 

 
3. К проблеме ядерных составляющих русской и немецкой концептосфер 

в рамках перевода 
 

Мировоззрение представителей русского социума, по справедливому 
замечанию многих исследователей, определялось идеалом «правды», которая 
для русского человека является воплощением высших законов бытия, в то 
время как для западного человека «правда» несет этический или юридиче-
ский смысл. 

В словах «правда» и «истина», «связанных в тесную пару и одновре-
менно противопоставленных», – подчеркивает Ю.С. Степанов, – «в русской 
культуре концептуализирована своеобразная духовная ценность. У других 
европейских народов им соответствует по одному слову – англ. Truth, 
франц.Verite, нем. Wahrheit, – более или менее прямо передающему значение 
русского «истина», и, следовательно, значительная доля русского парного 
понятия остается там не концептуализированной» [12: 318]. 

В русском национальном сознании «правда» занимает главенствующее 
положение; именно она является основным правилом человеческого бытия; 
юридические же законы почитаются лишь тогда, когда они соответствуют 
«правде» (отсюда «Закон дышло: куда хочешь, туда и вышло», «Не всякий 
прут по закону гнут», «Где закон, там  и обида»). Закон в практическом со-
знании русских коррелируется с неким пределом, ограничением «свободы 
воли» и посему сопровождается негативной психологической и эмотивной 
оценкой. В основе русского мироощущения и мировоззрения лежит триада 
«свобода – воля – правда», что обусловило ключевую позицию таких понятий 
для русского самосознания, как «справедливо/несправедливо». 

Оценка «справедливо» априори считается для русского человека исчер-
пывающей и не требующей пояснения. Справедливость олицетворяется с 
«правотой», а быть «справедливым» означает «действовать по правде, по со-
вести». Причем, «правда» и «справедливость» для русского человека отнюдь 
не абстрактные понятия, но связаны в его представлении с реализацией исти-
ны, с «истиной на деле»  и поэтому до настоящего времени остаются осново-
полагающими для русского  самосознания. Возможно, «перестроечные ре-
формы» не имели успеха в современном русском социуме и оказались для 
русского мировосприятия неприемлемыми именно потому, что не имели опо-
ры на эти коренные понятия, являющиеся ведущими в ядре концептуального 
сознания современных русских. 
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К базовым структурам русского концептуального сознания, относится, 
бесспорно, концепт «благо», который в древнерусском языке XI-XIV вв., по 
утверждению исследователей, был представлен почти 500 лексико-
грамматическими вариантами и сохранил вплоть до ХХ века свое лексико-
семантическое поле почти в тех же границах. 

Концепт «благо» имел изначально два значения: а) благо, добро; б) «то, 
что служит удовлетворению материальных потребностей; богатство, изоби-
лие» [9: 166-167]. Ядерным оставалось значение «вечного блага», воплоща-
ющего христианское видение «загробной жизни». 

Достаточно частотными в русском языке являются такие производные 
вербализации концепта «благо», как благовещение, благоухание, благоразу-
мие, благодетельство, благоволение, благосостояние, благолепие, благоро-
дие, благородство, благотворительность и др. 

В русской концептосфере устойчивое положение сохраняет концепт 
«благая весть, благовещение» (и его производные лексико-семантические ва-
рианты). 

Согласно христианским источникам, «благая весть» о рождении сына 
Божия была «возвещена людям устами Архангела Гавриила», поэтому Благо-
вещение – «самый большой праздник на небесах и на земле», и в этот день 
«грешников в аду не мучат, птица гнезда не вьет» [4: 91]. 

За непослушание кукушка была лишена гнезда, а крот ослеплен, по-
скольку в этот день, по народному поверью, они работали «на себя». 

 Базовые компоненты (концепты) этнокультурной концептосферы обес-
печивают «синтез» ментальной сущности конкретного лингвокультурного 
сообщества (в том числе, и русского) и в силу этого могут рассматриваться 
как этнические константы. «Этнические константы служат структурообра-
зующими элементами образа сознания лингвокультурного сообщества, члены 
которого в процессе социализации <присваивают> эти константы, обуслов-
ливающие этно-культурный характер сознания индивида, который восприни-
мает любую реалию (в том числе и контекст) в ее значениях, концентрирую-
щих в себе внутрисистемные связи, и фиксирующие определенные культур-
ные стереотипы» [15: 197]. 

Этнокультурная специфика проявляется особенно ярко в процессе пе-
ревода. Можно утверждать, что существование культуры в значительной сте-
пени обусловлено верификацией ее знаков другими знаками, то есть пере-
водом, который – в когнитивном аспекте – мы определяем как трансляцию 
образов сознания из одной культуры – из исходной культуры – в другую, 
в культуру – реципиент.   

Сама культура может раскрываться, как указывалось, только посред-
ством перевода «чужих» объектов. Следовательно, в контексте взаимодей-
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ствия культур перевод предстает как непрерывный процесс интерпретации 
знаков одной культуры через знаки другой культуры, обеспечивающий уста-
новление эквивалентных отношений между взаимодействующими объектами 
(культурами). Здесь необходимо уточнить, что эквивалентность может быть 
лишь относительной. 

Перевод характеризуется межкультурной направленностью, детермини-
руемой деятельностью переводчика, его межкультурной компетенцией. Зада-
ча переводчика заключается в том, чтобы способствовать более полной реа-
лизации оригинального культурного объекта. В этой связи большое значение 
имеет психологическая готовность переводчика к восприятию оригинала, не 
навязывая ему метаязык собственного миропонимания; в противном случае 
искажения неизбежны, и семантическая структура подлинника будет разру-
шена. 

Анализ реальных переводческих вариантов свидетельствует, что путь к 
смыслу высказывания оказывается весьма затруднен. 

Специфика перевода обусловлена: 
1) спецификой построения вербальной цепи, реализуемой по граммати-

ческим правилам конкретного языка; 2) спецификой образов сознания, отоб-
ражающих предметы конкретной национальной культуры. Следовательно, 
для успешного осуществления перевода необходимо, чтобы автор оригинала 
и переводчик обладали:  

1) общностью знаний об исходном языке и 
2) общностью знаний о мире в форме образов сознания. 

Однако все не так просто, как кажется. 
При трансляции текстов из одного лингвокультурного сообщества в 

другое могут образовываться  «зоны непонимания», свидетельствующие о 
существовании «семантических пустот» в структуре менталитета того или 
иного социума. Заполнение этих «семантических пустот» осуществляется пе-
реводчиком согласно его «внутреннему логосу», психотипу, профессиональ-
ной компетенции, наконец, целевым  установкам. 

Переводной вариант зачастую являет собой вербальную «проекцию», 
«возникающую» у переводчика на основе исходного инварианта и не являю-
щуюся его тождеством по своей «семантической массе», например: 

–…fuehlt die Kaelte aufsteigen, die diesem Zwang gewoenlich folgt [Wolf]. 
Смысловое содержание концепта «Zwang» складывается как семанти-

ческая совокупность таких составляющих лексем, как «Druck», «Noetigung», 
«Vergewaltigung», «Muss», «Gewalt», «Pression» с ядерным компонентом «Un-
freiheit». Давление, принуждение – как посягательство на свободу – предпо-
лагает наличие в лингвокультурной структуре немецкого менталитета в каче-
стве своей логической завершенности компонента с ядерным смыслом «внут-
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реннее сопротивление», созвучным с практичностью, терпением, здравомыс-
лием и твердым расчетом, веками культивируемыми в немецком социуме. 
Трезвый расчет и прагматичность инкорпорированы в семантическую основу 
концепта «gewoenlich», то есть «по установившемуся обычаю, привычно». 

В русском переводе эти концепты имеют следующую вербальную ре-
презентацию: 

– она чувствует, уже пополз холодок, верный спутник безутешности 
[Вольф].  

Концепт «безутешность» явно нетождественен по своему смысловому 
наполнению немецкому инварианту «Zwang», поскольку его идеографиче-
ское поле составляют вербальные варианты «ничем не утешаемый», «отчаян-
ный», «ничем не вознаграждаемый» с интегральным компонентом «безвы-
ходный». Концепт «безутешность» маркирован смысловыми признаками рус-
ской лингвоментальной модели, инкорпорирующими «смирение», «пассив-
ность», «непротивление». В русском переводе немецкий концепт «ge-
woenlich» контекстуально вербализован как «верный спутник». Эта вербали-
зация воспринимается русским реципиентом как привычное клише, соотно-
симое с закрепленным в его практическом сознании ассоциативным образом. 

Концепт «trostlos» в немецком оригинале имеет следующую контексту-
альную репрезентацию: 

– Kein Grund, auf einmal derart trostlos zu sein [Wolf]. 
Идеографическое поле данного концепта составляют лексемы «freund-

los», «freundenarm», «freundenleer», «desolat», «betrueblich», «hoffnungslos» с 
ядерным компонентом «freundlos». 

Смысловое содержание немецкого инвариантного высказывания харак-
теризует этнопсихолингвистический тип представителя немецкого лингво-
культурного сообщества, формирование которого обусловлено использова-
нием характерных только для этого типа особенностей языкового и по-
нятийного (концептуального) мышления, а также усвоением индивидом 
специфической системы всего ценностного опыта и языковых средств 
для обозначения определенных реалий. 

Склонность к порядку и основательности как базовые компоненты 
немецкого психотипа накладывают отпечаток на «градацию» его эмоцио-
нальной выраженности, на обоснованность появления и рамки проявления 
эмоционального состояния: должна быть контекстуальная причина для безра-
достного, безутешного состояния, которое репрезентируется в рамках немец-
кой сентиментальности. 

Русский переводной вариант имеет следующую вербальную репрезен-
тацию: 

– С чего бы вдруг такая тоска? [Вольф].  
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Немецкое прямолинейное указание на «отсутствие причины» завуали-
ровано вопрошением «с чего бы вдруг?», а «транскультурный» концепт 
«trostlos» транслируется переводчиком русским концептом «тоска», высту-
пающим специфическим сигналом, который реципиентом трактуется одно-
значно: этот концепт для него – привычный маркер русского менталитета. 
Концепт «тоска» автоматически вызывает у читателя, воспитанного в тради-
циях русской культуры, как непосредственную ассоциацию с «кручиной» 
(«тоска – кручина»), так и косвенные ассоциации, имеющие следующие мен-
тальные референты: тоска – это желание чего-то недостижимого, несбыточ-
ного в контексте безысходности, неудовлетворенности, потерянности, ду-
шевной неустроенности; при этом «отсутствие радости» является лишь пери-
ферийной составляющей идеографического поля русского концепта «тоска» 
(но не ядерной, как у немецкого концепта «trostlos»). 

Интерпретационная специфика семиотических феноменов при переводе 
обусловлена национально-культурной рефлексией, иллюстрацией чему слу-
жит, в частности, концепт «Wille», вербализованный в следующем контексте: 

– Sie koennen sich nicht vorstellen, wie der eiserne Wille, einfach etwas zu 
glauben, hilft …[Boell]. 

Ассоциативное поле концепта «Wille» в немецкой лингвокогнитивной 
модели включает такие компоненты, как  “Willenskraft”,  “Willensstaerke”,  
“Tatkraft”,  “feste Absicht”,  “Entschlossenheit” с ядерным компонентом «Wille» 
(«воля»). Инкорпорированные в семантическое содержание концепта «Wille» 
интегративные признаки «волевой», «характерный», «целеустремленный», 
«деятельный», «энергичный», «категоричный», «дерзостный», «властный» 
позволяют отметить, что в немецкую лингво-когнитивную модель концепт 
«Wille» входит как силовой центр, который обусловливает все действия 
представителей немецкого социума. 

В русскую лингво-когнитивную модель концепт «воля» входит пре-
имущественно как «стихийная свобода», и ассоциативное поле этого кон-
цепта образуют вербальные единицы «вольготность», «вольница», «вольно-
думство», «вольность», «волюшка» с интегральными признаками «вольный», 
«своевольный», «свободный», «вольготный», «раздольный», «независимый», 
«смелый», согласуемыми с русской непредсказуемостью, необязательностью, 
неопределенностью, небрежностью, халатностью, которые имеют, на наш 
взгляд, прямую связь с проявлением русского своеволия, вольности, «воли – 
как – стихийной – свободы».  

В русской лингво-когнитивной модели «воля» соединяется со «стихий-
ными действиями», поскольку воля соединяет в себе для представителей рус-
ского социума силы стихии и силы ее преодоления; воля не терпит гра-
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ниц и рамок. Внутри человека воля – это, скорее, порыв, каприз, желание, 
это – воплощение стихийного «Я». 

В русском переводе концепт «Wille» представлен вербальным вариан-
том «упорство»: 

– Вы не представляете себе, как тут помогает железное упорство за-
ставить себя поверить, и все… [Белль]. 

 «Семантическую массу» концепта «упорство» определяют лексемы 
«стойкость» и «твердость» с интегральными признаками «настойчивый», 
«напористый», «упрямый», «последовательный», «неуступчивый». 

Таким образом, употребление русского варианта «упорство» (но не 
«воля») позволило переводчику сохранить некоторую интерпретативную 
адекватность между интенциональным и рецептивным смыслами, поскольку 
смысловое содержание немецкого концепта «Wille» и русского концепта 
«упорство» охватывает различные участки одного психологического уровня. 

Вербальной репрезентацией концепта «das Ungehoerige» служит следу-
ющий контекст: 

– Die Vorstellung, mit ihm geschlafen zu haben, loeste die merkwuerdige 
Vorstellung von etwas Ungehoerigem aus [Boell]. 

Смысловое наполнение концепта «das Ungehoerige» определяется лек-
сическими единицами «ungehoeriges Verhalten», «unehrerbietig», «unfein», «un-
gebuehrlich», «unschicklich», «indezent», «taktlos», то есть «непочтительный», 
«неделикатный», «невежливый», «неуместный», «ненадлежащий»,  «неприс-
тойный», «бестактный» с ядерным компонентом «неподобающий». Концепт 
«das Ungehoerige» включает негативные моральные и эмотивно-психоло-
гические оценочные квалификации, вызывающие в практическом сознании 
отрицательные ассоциативные образы, не соответствующие закрепленным в 
немецкой ментальности лингвокогнитивным моделям. 

В переводном варианте концепт «das Ungehoerige» представлен верба-
лизацией «вина»: 

– Мысль о том, что когда-то она спала с ним, вдруг вызвало странное 
ощущение вины… [Белль]. 

Концепт “вина” включает в свое идеографическое поле лексические 
единицы «провинность», «проступок», «грех», «преступление», «нарушение», 
«злодеяние», «лиходейство» с интегральными признаками «виноватый», 
«злодейский», «грешный», «развратный», «провинившийся», «лиходейский», 
выступающими психологическими маркерами русской ментальности: если в 
немецкой лингво-когнитивной модели «несоответствующее, неподобающее 
поведение» расценивается как «неприличное», «бестактное», «заслуживаю-
щее порицания, наказания», то в русской лингво-когнитивной модели оно ас-
социируется с «виной», «грехом», которые требуют искупления, то есть «за-
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служивания прощения». Таким образом, русский переводной вариант «вина» 
не соотносим с немецким концептуальным инвариантом «das Ungehoerige» в 
плане смыслового, этнопсихологического и эмотивно-оценочного содержа-
ния, поскольку реализован в иной этноментальной ипостаси. 

Ценностная идеализация трудолюбия и профессионализма нашла выра-
жение в содержании немецкого концепта «Stuemper», репрезентируемого в 
следующем контексте: 

– auf das Konto dieses kleinen Stuempers… [Boell] 
Семантическое содержание концепта «Stuemper» определяется такими 

дифференциальными признаками, как «неумелый», «необученный», «диле-
тантский», «непрофессиональный», которые характеризуют «неумелого ра-
ботника», «дилетанта» и «портача» и указывают на отсутствие трудовых 
навыков, мастерства, профессиональных качеств, трудолюбия, прилежания, 
немецкого «порядка и основательности», что сопровождается негативными 
утилитарными оценками, поскольку это противоречит закрепленному в этно-
ментальной модели немецкого социума стереотипу деятельности. 

В русском переводе немецкий концепт «Stuemper» репрезентирован 
следующим вербальным вариантом: 

– на совести этой жалкой бездари [Белль]. 
«Семантическая масса»  концепта «бездарь» маркируется признаками 

«бесталанный», «неталантливый», «посредственный», «неспособный», «пу-
стой», указывающими, в отличие от смыслового наполнения немецкого кон-
цепта «Stuemper», не на отсутствие прилежания, трудолюбия, «порядка и ос-
новательности», а на отсутствие одаренности, таланта, «божьей искры», что 
сопровождается в русском практическом сознании не столько осуждением, 
неодобрением, порицанием, свойственным немецкой этнопсихологической 
модели, сколько презрением, жалостью, сожалением, состраданием, состав-
ляющими противоречивую палитру русской этнопсихологической модели. 

Итак, смысловое содержание переводных вариантов обусловлено сфе-
рой сознания переводчика и являет собой, по сути, проекцию образа сознания 
переводчика на ИТ; образы сознания автора ИТ и переводчика могут быть 
интерпретативно адекватными, чем обусловливается оптимальный выбор пе-
реводческих решений. При отсутствии интерпретативной адекватности за 
вербальным знаком КТ будет стоять иной фрагмент образа мира, несоотно-
симый с образом мира исходной культуры. 

 
*          *            * 

Национальный характер, менталитет любого лингвокультурного сооб-
щества проявляется в системе когнитивных схем, стереотипов, в системе об-
разов сознания его членов. Содержание сознания каждого индивида, как под-
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черкивалось выше, напрямую зависит от объема присвоенной культуры и 
объема освоенных вербальных описаний культурных предметов, что в целом 
детерминирует общность сознания индивидов и обусловливает возможность 
их знакового общения. При этом следует подчеркнуть, что коммуниканты 
при этом не только «манипулируют телами знаков, но и ассоциируют с этими 
знаками  одинаковые  ментальные  образы».  По  справедливому замечанию 
Э. Сепира «язык и шаблоны нашей мысли неразрывно между собой перепле-
тены; они в некотором смысле составляют одно и то же» [10: 193]. 

Иными словами, вербальные структуры являют собой как бы зеркаль-
ное отражение структур ментальных. Но подобная корреляция не постулиру-
ется как константно заданная и однозначная, ибо она контекстуализируется 
многими факторами, и в частности, как рассматривалось выше, национально-
культурным. Итак, культура, в нашей интерпретации, является сложной се-
миотической системой, включающей все национально детерминированные 
представления, определяющие мировосприятие носителей данной культуры и 
обусловленные системой определенных социальных стереотипов. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ЗНАНИЯ О МИРЕ И ПОЗНАНИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Исследование посвящено анализу языковых структур, в которых отра-
жаются статичное знание и динамическое познание окружающего мира язы-
ковым сообществом. Представляется, что организация лексического объеди-
нения может указать направления, по которым человек познает мир, и пока-
зать, каким образом язык хранит знания об окружающем мире, накопленные 
человеком.  

В качестве примера была проанализирована английская лексика, обо-
значающая предметы из сферы, условно названной «Мир книги». Исходный 
список элементов данного лексического объединения составлялся интуитив-
но и далее уточнялся на базе словарных толкований. Критерием отбора мате-
риала исследования явилось толкование слова через элемент book. Для анали-
за были отобраны единицы: booklet, brochure, tome, paperback, hardback, hard-
cover, memoir, yearbook, manuscript, diary, имеющие в словарных толкованиях 
слово book. Это говорит о том, что обозначаемые предметы подводятся носи-
телями английского языка под категорию Book, а наименования предметов 
составляют лексическую категорию Book. 

Использование в целях метаязыкового описания данной лексической 
категории не русского, а английского имени («Book») обусловлено тем, что 
содержание концептов, выражаемых словами book и «книга», не идентично. 
Это выявилось в результате анализа толкований английских и русских экви-
валентов. 

Русская лексика, эквивалентная приведенным выше английским едини-
цам, толкуется, в основном, другим путем, не через слово «книга» или его 
производные. Сравним, например: notebook a book of or for notes / copybook a 
book containing models, usually of penmanship, for learners to imitate (Webster) – 
тетрадь сшитые листы чистой бумаги в обложке (Ожегов); diary a book or 
pad containing pages marked and arranged in calendar order, in which to note ap-
pointments and the like (Webster) – дневник ученическая тетрадь для записи 
заданных уроков и для отметок об успехах (Ожегов); booklet a little book, esp. 
one with paper covers (Webster) – буклет издание, отпечатанное на одном ли-
сте, который обычно складывается параллельными сгибами и раскрывается в 
виде ширмы (Ефремова); memoir A memoir is a book or article that you write 
about someone who you have known well (Collins) – мемуары записки о про-
шлых событиях, сделанных современником или участником этих событий 
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(Ожегов); yearbook a book published annually, containing information, statistics, 
etc., about the past year – ежегодник издание, выходящее раз в год (Ожегов); 
manuscript a book or document written before the invention of printing (Webster) 
– манускрипт рукопись, преимущественно древняя (Ожегов); catalogue 
pamphlet or book that contains enumeration of items arranged systematically with 
descriptive details (Britannica) – каталог составленный в определенном поряд-
ке перечень каких-нибудь однородных предметов (Ожегов); scrapbook blank 
book for sticking cuttings, drawings, etc., in (Pocket Oxford Dictionary) – альбом 
(для наклеивания вырезок).  

Ряд предметов, концептуализируемых через образ book, получают язы-
ковое обозначение только в английском языке, например: paperback a book 
bound in a flexible paper cover, often a lower-priced edition of a hardcover (Web-
ster); hardback, hardcover a book bound in cloth, leather, or the like, over stiff 
material (Webster). 

Следовательно, приведенные русские единицы под категорию «Книга» 
не подводятся. Соответствующая русская лексическая категория будет иметь 
иной состав. 

Сказанное заставляет думать, что за словами book и «книга» стоят не 
совсем одинаковые концепты, хотя сами слова получают сходное толкование, 
ср. book a written or printed work with pages bound along one side (Pocket Oxford 
Dictionary); книга произведение печати в виде переплетенных листов бумаги 
с каким-нибудь текстом (Ожегов). Этим объясняется использование англий-
ского имени «Book» для рассматриваемой лексической категории.  

 Эффективным методом исследования лексической категории представ-
ляется построение ее модели. Моделирование лексической категории требует 
учета таких параметров, как структура категории, т.е. структурные связи 
между ее элементами, и характер отражаемой в ней когнитивной деятельно-
сти человека.  

Мы предлагаем опыт моделирования лексической категории в парадиг-
матическом и синтагматическом аспектах. В парадигматическом аспекте ка-
тегория моделируется на двух уровнях: на уровне лексико-семантической 
группы (ЛСГ) и на более глубоком уровне идеогруппы. 

Опишем лексическую категорию «Book» на уровне ЛСГ, т.е. построим 
модель ЛСГ «Book». Исходным этапом моделирования ЛСГ является компо-
нентный анализ лексики, позволяющий соотнести элементы ЛСГ по семному 
составу и в результате построить одну из парадигматических моделей иссле-
дуемой лексической категории – модель ЛСГ.  

Слово book несет следующие семы: 'зафиксированная информация', 'в 
рукописном / печатном виде', 'на листах бумаги', 'скрепленных вдоль одного 
края'. Поскольку рассматриваемые единицы толкуются словарями через сло-
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во book, они повторяют его семный состав и конкретизируют его рядом дру-
гих сем, например: 'для заметок' (notebook); 'содержит образцы каллиграфии', 
'для копирования' (copybook); 'для записи намеченного', 'страницы организо-
ваны по типу календаря' (diary); 'для вклеивания вырезок, рисунков' (scrap-
book) и т.д. На этом основании лингвист делает заключение, что элемент book 
выступает как гипероним, а элементы, конкретизирующие его, выступают по 
отношению к нему как гипонимы.  

Гипонимы конкретизируют гипероним book в разных аспектах. Note-
book, copybook, diary, scrapbook конкретизируют цель использования предме-
та; memoir, catalogue, copybook, tome – содержание информации, зафиксиро-
ванной посредством данного предмета; paperback, hardback, hardcover, booklet 
– особенности конструкции предмета; yearbook – темпоральную характери-
стику предмета; manuscript – способ фиксации информации. Гипонимы diary, 
copybook, booklet и tome конкретизируют гипероним book одновременно в 
двух аспектах: diary конкретизирует цель использования и особенности кон-
струкции, copybook – цель использования и содержание информации, booklet 
– особенности конструкции и размера, tome – особенности содержания ин-
формации и особенности размера. 

Выявление гиперонима и гипонимов указывает на существование меж-
ду элементами ЛСГ гиперо-гипонимической и согипонимической связей. 
Между book, с одной стороны, и notebook, copybook, diary, scrapbook, memoir, 
yearbook, catalogue, copybook, paperback, hardback, hardcover, booklet, tome, 
yearbook, manuscript, с другой, имеет место гиперо-гипонимическая связь. 
Между собой гипонимы объединены согипонимической связью. Структура 
ЛСГ может быть представлена в виде иерархической модели, верхний ярус в 
которой займет гипероним book, нижний  ярус – его гипонимы. 

Построенная модель ЛСГ фиксирует два вида знания человека об окру-
жающем мире. С одной стороны, базируясь на семном составе слов, отража-
ющем, как известно, знание носителей языка о признаках действительных 
объектов [8: 44], эта модель отражает знание носителей языка о предметах, 
обозначаемых исследуемой лексикой. С другой стороны, эта модель пред-
ставляет знания о мире особым образом – через знание лингвиста о соответ-
ствующем фрагменте языковой системы. Будучи построенной лингвистом с 
применением лингвистических методов, модель ЛСГ прежде всего отражает 
видение лингвистом-исследователем соответствующего фрагмента языковой 
системы, т.е. восприятие лингвистом языка как объекта окружающего его ми-
ра. В этом плане представляется возможным говорить об ЛСГ как отража-
тельно-ориентированной [5: 314] лексической категории. 

Знание, отражаемое категорией, и ее структура, т.е. организующие ее 
связи, представляются сущностными характеристиками категории.  
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Описанная выше лексическая категория отражает знание лингвиста о 
языковой системе. Она организована гиперо-гипонимической и согипоними-
ческой связями, базирующимися на соотношении элементов по семному со-
ставу. Поскольку эта категория прежде всего отражает видение лингвистом-
исследователем лексической системы языка, ее можно определить как «лек-
сическую научную лингвистическую категорию». Лексическая научная линг-
вистическая категория – одна из возможных интерпретаций модели ЛСГ. 

Сущностные характеристики представленной категории будут отличать 
ее от лексической категории иного типа – «специальной категории», являю-
щейся второй возможной интерпретацией модели ЛСГ.  

Лексическая специальная категория ориентирована на отражение клас-
сификации «книгоподобных» предметов специалистом в области бумажных 
носителей информации или человеком, систематизирующим эти предметы с 
какой-либо специальной целью. Для такого специалиста не имеют никакого 
значения гиперо-гипонимическая или согипонимическая связи, обусловлен-
ные семным составом лексических единиц. Для него важны родовые и видо-
вые наименования: book – общее родовое наименование; notebook, copybook, 
diary, scrapbook, memoir, yearbook, catalogue, paperback, hardback, hardcover, 
booklet, tome, yearbook, manuscript – наименования предметов, которые кон-
цептуализируются носителями английского языка как разновидности предме-
та book. Следовательно, для специалиста актуальны родо-видовая и видо-
видовая связи между лексическими единицами – наименованиями этих пред-
метов. Родо-видовая связь объединяет, с одной стороны, элемент book, с дру-
гой стороны – элементы notebook, diary, scrapbook, memoir и т.д. Видо-
видовая связь объединяет видовые наименования: notebook, diary, scrapbook, 
memoir, yearbook, catalogue, booklet, tome, yearbook, manuscript и т.д.  

Отмечена разновидность видо-видовой связи – контрарная связь, выяв-
ляемая между наименованиями разновидностей, контрастирующих по разме-
ру: tome (предмет большого размера) и booklet (предмет малого размера). Эта 
связь квалифицируется нами как контрарная, поскольку между понятиями 
«большой размер» и «малый размер» может быть поставлен третий, проме-
жуточный член – «средний размер». 

Сказанное позволяет считать, что гиперо-гипонимическая и согипони-
мическая связи являются связями-конструктами, искусственно введенными 
лингвистом для отражения своего восприятия языковой системы. За этими 
связями не стоит никакая физическая реальность, за ними стоит только 
«лингвистическая действительность». Однако физическая реальность стоит за 
соответствующими им родо-видовой, видо-видовой связями и их разновидно-
стями. Эти связи, в противоположность связям-конструктам, мы определяем 
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как коммуникативно значимые связи, необходимые для сообщения посред-
ством языка о систематизации предметов.   

Таким образом, представленная модель ЛСГ «Book» отражает знание 
человека о двух типах объектов окружающей действительности: о конкрет-
ных предметах (книге, тетради, ежегоднике и т.д.) и о фрагменте языковой 
системы, посредством которого выражается первый вид знания. В соответ-
ствии с этим модель ЛСГ «Book» интерпретируется как иерархически органи-
зованные лексические категории двух типов – научная лингвистическая и 
специальная. Сущностными характеристиками научной лингвистической ка-
тегории являются: отражение знания лингвиста о языковой системе и органи-
зация посредством связей-конструктов, базирующихся на семном составе 
элементов ЛСГ. Сущностными характеристиками специальной категории яв-
ляются: отражение знания специалиста о реальных предметах и организация 
посредством коммуникативно значимых связей – родо-видовой, видо-
видовой и их разновидностей. 

Материал исследования показал, что лексическая категория может мо-
делироваться в парадигматическом аспекте на двух уровнях. Предложенный 
выше опыт моделирования лексической категории мы условно называем мо-
делированием «на уровне ЛСГ». Моделирование категории на уровне ЛСГ 
позволяет описать не только отдельные ЛСГ, но и взаимодействие несколь-
ких ЛСГ в составе более широкой системы, например, лексико-
семантического поля. 

Английское лексико-семантическое поле «BOOK» включает ряд ЛСГ: 
«Book», «Parts of a book» и др. Рассмотрим фрагмент поля, объединяющий 
названные группы. ЛСГ «Parts of a book» объединяет обозначения отдельных 
частей (cover, leaf, page, text и т.д.) тех предметов, наименования которых во-
шли в ЛСГ «Book».  

Между собой данные ЛСГ объединены меронимической связью, т.е. 
связью между наименованиями целого (элементы ЛСГ «Book») и его частей 
(элементы ЛСГ «Parts of a book»). Каждый из элементов первой ЛСГ выявля-
ет меронимическую связь с каждым из элементов второй ЛСГ. Таким обра-
зом, рассмотренный фрагмент лексико-семантического поля организован 
коммуникативно значимой меронимической связью. Объединение несколь-
ких ЛСГ в рамках лексико-семантического поля представляет парадигмати-
ческую модель «лексико-семантическое поле». Исследуемая ЛСГ «Book» 
входит в него на правах элемента.  

В рассматриваемом фрагменте модели лексико-семантического поля 
отражается сложная структура знания о реальных предметах, частях предме-
тов и связях между ними, т.е. знание, которое может быть представлено в ви-
де фрейма. Рассмотренный фрагмент модели лексико-семантического поля 
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«BOOK» допускает интерпретацию в виде отражательно-ориентированной 
лексической специальной категории, объединяющей ряд более узких специ-
альных категорий. Сущностными характеристиками этой категории являют-
ся: организация посредством коммуникативно значимой меронимической 
связи и отражение такой структуры знания, как фрейм.   

Элементы ЛСГ «Parts of a book», обозначая части одного целого, объ-
единены между собой коммуникативно значимой партитивной связью.  

Вторым, более глубоким, уровнем моделирования лексической катего-
рии в парадигматическом аспекте является «уровень идеогруппы». Для пояс-
нения необходимо обратиться к разработанным нами ранее понятиям «идео-
группа» [2] и «прием идеогруппы» [3; 4].  

Согласно существующим исследованиям, концептосфера и лексико-
семантическая система языка допускают исследование их как целостного об-
разования, единой системы. Термин для обозначения такой системы – 
«идеосфера» – находим в работе Д.С.Лихачева. Д.С.Лихачев включал в 
идеосферу «слово, и его значения, и концепты этих значений» [6: 4]. На этом 
основании мы выделяем в структуре идеосферы два уровня: 1) «языковой 
уровень» – уровень слов и их значений;  
2) «концептуальный уровень» – уровень  соотносительных с ними концептов. 
Участок идеосферы, ограниченный лексико-фразеологическим полем и соот-
носительным с ним участком концептосферы, мы называем «идеополе». В 
пределах идеополя вычленяются более мелкие подсистемы: идеогруппы, 
идеоподгруппы и т.д.                                                                     

Идеогруппа, как и идеополе в целом, представляет собой некоторый 
симбиоз – объединение разнородных элементов – концептов и единиц слова-
ря. Изучение идеогруппы будет носить, по терминологии А.В.Бондарко, «по-
лисистемный анализ», который, «в отличие от моносистемного, направлен на 
изучение единств, охватывающих не только однородные, но и разнородные, 
разноуровневые элементы» [1: 97]. 

Идеогруппа моделируется в виде иерархии, узлы которой заняты эле-
ментами  двух типов.  Первый тип составляют слова, являющиеся стандарт-
ным выражением концептов, т.е. элементы ЛСГ. Выражаемые ими концепты 
являются лексикализованными концептами. Кроме позиций, занятых лекси-
кализованными концептами и соотносимыми с ними элементами ЛСГ, появ-
ляются «пустоты», то есть родовые лакуны [7: 46]. Эти позиции заняты эле-
ментами второго типа – нелексикализованными концептами. Нелексикализо-
ванные концепты не имеют закрепленного за ними стандартного вербального 
выражения в системе языка, но о реальности их существования говорит воз-
можность передать содержание этих концептов описательным путем. Нелек-
сикализованные концепты были обнаружены нами при попытке найти иден-
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тификатор для нескольких языковых элементов, которые вместе могли бы 
быть противопоставлены другому элементу. При необходимости в речи опи-
сательное выражение нелексикализованного концепта может замещать – 
идентифицировать – целый ряд элементов лексико-фразеологической подси-
стемы.  

В модели идеогруппы лексикализованные и нелексикализованные кон-
цепты выступают как лексикализованные и нелексикализованные элементы 
идеогруппы. Нелексикализованный элемент представлен метаязыковым опи-
санием нелексикализованного концепта. Далее нелексикализованные элемен-
ты даются в квадратных скобках. 

Прием идеогруппы предполагает моделирование лексической катего-
рии путем заполнения родовых лакун, обнаруживаемых в некоторых узлах 
лексико-семантической системы, нелексикализованным элементом.  

 Необходимость обращения к приему идеогруппы возникает при выбо-
ре точки отсчета в процессе систематизации исследуемой лексики. В качестве 
точки отсчета выступает признак обозначаемого предмета, который попадает 
в фокус внимания при восприятии предмета. В зависимости от ситуации или 
наблюдателя в фокус внимания попадают разные признаки, чем обусловлена 
смена выбираемой точки отсчета при систематизации объектов и обозначаю-
щей их лексики.  Признак предмета, попавший в фокус внимания, отражается 
в семантической структуре слова в виде семантического признака [8: 45], по-
вторяющегося в значении всех или части исследуемых единиц. Посмотрим, 
повлияет ли и как повлияет смена точки отсчета на модель лексической кате-
гории. 

Выбрав в качестве точки отсчета признак «цель использования», мы 
введем в модель нелексикализованный элемент [бумажный носитель инфор-
мации, характеризуемый целью использования], который объединит в каче-
стве идентификатора четыре элемента с общим семантическим признаком 
«цель использования»: notebook, copybook, diary, scrapbook. Выбрав в каче-
стве точки отсчета признак «содержание информации, зафиксированной по-
средством данного предмета», мы введем в модель нелексикализованный 
элемент [бумажный носитель информации, характеризуемый содержанием 
зафиксированной в нем информации]. Этот нелексикализованный элемент 
объединяет элементы memoir, catalogue, copybook, tome с общим семантиче-
ским признаком «содержание информации». Выбор в качестве точки отсчета 
признака «особенности конструкции предмета» диктует введение нелексика-
лизованного элемента – идентификатора [бумажный носитель информации, 
характеризуемый особенностями конструкции], объединяющего единицы 
diary, booklet, paperback, hardback, hardcover с общим семантическим призна-
ком «особенности конструкции». Выбор в качестве точки отсчета признака 
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«размерные особенности предмета» диктует введение нелексикализованного 
элемента – идентификатора [бумажный носитель информации, характеризуе-
мый особенностями размера]. Вокруг него объединяются единицы booklet и 
tome с общим семантическим признаком «особенности размера». Объедине-
ние лексических единиц (лексикализованных элементов) и нелексикализо-
ванных элементов составляет идеогруппу «Book». Модель идеогруппы 
«Book» является производной от модели ЛСГ «Book». 

В зависимости от того, какую точку отсчета мы выбираем, выстраивае-
мая модель охватывает те или иные лексические единицы. Каждое из этих 
объединений мы квалифицируем как идеомикрогруппу. Идентификатор 
идеомикрогруппы (нелексикализованный элемент) и идентифицируемые им 
единицы являются относительно друг друга, соответственно, гиперонимом и 
гипонимами. Гиперо-гипонимическая связь между нелексикализованным и 
лексикализованным элементами обусловлена соотношением их содержания. 
Содержание нелексикализованного элемента представлено в его метаязыко-
вом описании, содержание лексических единиц – в их семном составе.   

Единицы diary, copybook, booklet, tome будут представлены одновре-
менно в двух микроидеогруппах, поскольку каждая из них является гипони-
мом двух гиперонимов. Diary конкретизирует гиперонимы [бумажный носи-
тель информации, характеризуемый целью использования] и [бумажный но-
ситель информации, характеризуемый особенностями конструкции]; copy-
book конкретизирует гиперонимы [бумажный носитель информации, харак-
теризуемый целью использования] и [бумажный носитель информации, ха-
рактеризуемый содержанием зафиксированной в нем информации]; booklet 
конкретизирует гиперонимы [бумажный носитель информации, характеризу-
емый особенностями конструкции] и [бумажный носитель информации, ха-
рактеризуемый особенностями размера]; tome конкретизирует гиперонимы 
[бумажный носитель информации, характеризуемый содержанием зафикси-
рованной в нем информации] и [бумажный носитель информации, характери-
зуемый особенностями размера].  

Таким образом, идеогруппа моделируется в каждом случае по-разному. 
В зависимости от выбранной точки отсчета модели охватывают разные эле-
менты; отдельные элементы оказываются представленными в нескольких мо-
делях.  

Модель идеогруппы, базируясь на модели ЛСГ, интерпретируется, по-
добно ей, двояко: как лексическая научная лингвистическая категория и как 
лексическая специальная категория. 

На уровне идеогруппы, как и на уровне ЛСГ, одной из сущностных ха-
рактеристик обеих категорий является отражаемый вид знания. Научная 
лингвистическая категория отражает знание лингвиста о языковой системе, 
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специальная категория – знание специалиста о реальных предметах. Однако 
вторая сущностная характеристика – структура категории – на уровне идео-
группы усложняется. Структура становится более развернутой за счет появ-
ления новых элементов, хотя типы связей (связи-конструкты, коммуникатив-
но значимые связи), обеспечивающие основной структурный «каркас», оста-
ются без изменения.  

 В научной лингвистической категории, в связи с введением нелексика-
лизованных элементов, к семантическим связям-конструктам, объединяющим 
слова, добавляются еще два вида связей-конструктов: концептуальные связи, 
объединяющие между собой нелексикализованные элементы, и межуровне-
вые связи, объединяющие элементы двух уровней – концептуального (нелек-
сикализованный элемент) и языкового (лексикализованный элемент, т.е. сло-
во). Базой выделения концептуальных и межуровневых связей является соот-
несение элементов по содержанию, представленному в семном составе слов и 
метаязыковом описании нелексикализованных элементов.  

В специальной категории количество элементов также увеличивается, 
вследствие чего усложняется ее структура. Нелексикализованные элементы 
идеогруппы интерпретируются в специальной категории как рубрики клас-
сификации реальных предметов, например: бумажные носители информации, 
характеризуемые целью использования; бумажные носители информации, 
характеризуемые особенностями конструкции, и т.д.  

Таким образом, оба типа лексической категории (научная лингвистиче-
ская и специальная) отражают деятельность человека как с языком, так и с 
реальными предметами. Различие заключается в приоритетности отражения 
этих видов деятельности. Научная лингвистическая категория отражает 
прежде всего деятельность человека (лингвиста) с языком. Поскольку в осно-
ве моделирования этой категории лежит семный анализ, эта категория также 
отражает знание о тех признаках предметов, которые получили выражение в 
семном составе слов. Однако это знание получает довольно хаотическое от-
ражение. 

В организации специальной категории участвуют коммуникативно зна-
чимые связи, отражающие деятельность человека с реальными предметами. 
Поэтому для этой категории приоритетным является отражение систематизи-
рующей деятельности человека с реальными предметами. Кроме того, данная 
категория отражает языковые знания человека, его деятельность с языком – 
умение пользоваться языковыми знаками для обозначения обсуждаемых 
предметов. Посредством специальной категории классификация предметов 
получает языковое описание, «языковую привязку» [5: 311]. 

Из сказанного следует, что парадигматические модели ЛСГ и идео-
группы отражают два типа знания (о языке и о предметах реального мира) и, 
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следовательно, допускают интерпретацию в виде двух лексических катего-
рий: научной лингвистической и специальной.   

Рассмотренные модели лексического объединения «Book» отражают 
статичное знание о бумажных носителях информации. Наряду с этим, в пара-
дигматических моделях лексического объединения получает отражение ди-
намика познания данных предметов. 

Процессы познания окружающего мира характеризуются направленно-
стью вглубь и вширь.  

Познание действительности вглубь заключается в переходе от гешталь-
тного восприятия объекта к познанию его деталей, или составных частей. 
Например, носитель английского языка при первом восприятии бумажного 
носителя информации, именуемого словом book, формирует концепт-
гештальт. При более детальном рассмотрении ряда предметов такого типа че-
ловек сможет детализировать этот гештальтный образ – обратить внимание 
на конструкцию, размер, цель использования и т.д.  

Лингвист узнает об этом в результате моделирования лингвистической 
научной категории. Познание объекта вглубь получает отражение в верти-
кальном измерении иерархических моделей ЛСГ и идеогруппы. Направления 
познания данной сферы вглубь выявляются посредством приема идеогруппы: 
указателями направлений являются, в основном, нелексикализованные эле-
менты. Семантика элементов, не входящих в какие-либо идеомикрогруппы, 
также позволяет выявить направления познания. 

Познание предмета book вглубь осуществляется по следующим направ-
лениям: 

• познание конструкции  
- оформление страниц (по типу календаря – diary),  
- характер обложки (плотная – hardback, hardcover; мягкая – paperback; 

бумажная – booklet); 
• познание размера  
- относительно большой (tome), 
- относительно малый (booklet); 
• познание цели использования 
- для заметок (notebook, diary),  
- для наклеивания вырезок, рисунков (scrapbook); 
• познание содержания зафиксированной информации  
- об известном человеке (memoir),  
- о событиях прошедшего года (yearbook),  
- перечень данных и их описание (catalogue),  
- образцы каллиграфии (copybook), 
- научная информация (tome); 
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• познание способа фиксации содержания – написанное от руки 
(manuscript); 

• познание темпоральных характеристик – ежегодная публикация 
(yearbook). 

Дальнейшее познание любого из названных предметов вглубь может 
заключаться в познании составных частей этого объекта как целого: обложки 
(cover), листов (leaf), страниц (page), текста (text) и т.д.   

Познание действительности вширь получает отражение в горизонталь-
ном измерении иерархической модели. Познание вширь базируется на срав-
нении признаков одного или нескольких предметов. Признаки предметов по-
лучают отражение в нелексикализованных элементах идеогруппы, объеди-
ненных между собой согипонимической связью: [бумажный носитель ин-
формации, характеризуемый целью использования], [бумажный носитель ин-
формации, характеризуемый особенностями конструкции], [бумажный носи-
тель информации, характеризуемый содержанием зафиксированной в нем 
информации], [бумажный носитель информации, характеризуемый особенно-
стями размера]. Согипонимическая связь организует идеогруппу по горизон-
тали.   

Объединяя нелексикализованные элементы, согипонимическая связь 
опосредованно объединяет и их гипонимы: notebook, scrapbook, hardback, 
paperback, hardcover, tome, booklet, memoir, yearbook, catalogue, diary и др. Это 
говорит о том, что наше сознание соотносит признаки, свойственные разным 
объектам: цель использования (notebook, scrapbook), особенности конструк-
ции (hardback, paperback), содержание зафиксированной информации 
(memoir, catalogue), особенности размера (tome) и т.д. Выявленная в структу-
ре идеогруппы согипонимическая связь убеждает, что человек интерпретиру-
ет названные выше предметы как связанные, устанавливая связь между их 
признаками, в чем проявляется познание действительности вширь. Отраже-
ние в этих случаях осуществляется в форме интерпретации, поскольку мы 
устанавливаем связь между предметами, не связанными реально в физиче-
ской действительности. 

Модель идеогруппы показывает еще один аспект познания действи-
тельности вширь – отражение нашим сознанием реального объединения не-
скольких признаков в одном предмете. Значимость познания ряда признаков 
объекта во взаимосвязи получает отражение в семном составе отдельных 
единиц, совмещающих разнотипные семы. Например, diary совмещает семы, 
отражающие особенности конструкции и цель использования объекта, copy-
book совмещает семы, отражающие особенности содержания зафиксирован-
ной информации и цель использования объекта. Познание взаимосвязи не-
скольких признаков одного объекта отражается в структуре идеогруппы в ви-
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де гиперо-гипонимической конъюнктивной связи [2: 85-88]. Как было пока-
зано выше, каждый из названных элементов выступает как гипоним по отно-
шению к двум гиперонимам, таким образом связывая их между собой.  

Проведенный анализ показал, что парадигматические модели лексиче-
ской категории «Book», выстроенные на двух уровнях – ЛСГ и идеогруппы, 
отражают не только статичное знание человека о действительном мире, но и 
возможные направления динамических процессов познания окружающего 
мира человеком. В конкретных речемыслительных актах человек индивиду-
ально, по своему выбору реализует эти возможности.  

Определение ментальных пространств позволяет предположить, что ре-
ализация процессов познания вглубь, вширь, по тому или иному направлению 
осуществляется путем формирования ментальных пространств. Ж.Фоконье и 
М.Тернер определяют ментальные пространства как небольшие концептуаль-
ные объединения / «пакеты», создаваемые по мере того, как мы думаем и го-
ворим (Mental spaces are small conceptual packets constructed as we think and 
talk… [10: 137]. В качестве примера объединяемых концептов авторы назы-
вают причину и следствие [10: 285]. Из этого следует, что в основе формиро-
вания ментального пространства лежит концептуальная причинно-
следственная связь. Логично предположить, что формирование ментального 
пространства может базироваться и на других типах концептуальных связей.  

Концептуальные связи получают языковое выражение в актуализации 
семантических связей. Исходя из этого, мы усматриваем материальный сиг-
нал формирования ментального пространства в актуализации семантических  
коммуникативно значимых связей. 

Рассмотрим некоторые дискурсивные фрагменты, в которых проанали-
зированные выше парадигматические связи сигнализируют о сформировав-
шихся ментальных пространствах.   

… the next moment she had the book in her hands. The title-page Professor 
Somebody’s Anatomy carried no information to her mind; so she began to turn the 
leaves (M.Twain). Данный фрагмент отражает процессы познавательной дея-
тельности говорящего, направленные вглубь и вширь. В процессе данной ко-
гнитивной деятельности формируются два ментальных пространства. Мате-
риальным сигналом формирования первого ментального пространства, реали-
зующего познание предмета book вглубь, является актуализация меронимиче-
ской семантической связи между обозначениями целого (book) и его части (ti-
tle-page). О формировании второго ментального пространства, реализующего 
познание фрагмента окружающего мира вширь, сигнализирует актуализация 
партитивной связи между обозначениями частей одного предмета: title-page и 
leaves. 
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The hardback edition is more expensive than the paperback (Cambridge In-
ternational Dictionary of English). В данном дискурсивном фрагменте получает 
отражение познание действительности, направленное вширь. О формирова-
нии в данном речемыслительном акте ментального пространства сигнализи-
рует актуализация видо-видовой связи между наименованиями двух разно-
видностей предмета: hardback и paperback. 

Выполненное на материале лексической категории «Book» исследова-
ние позволило сделать следующие выводы. 

Лексическая категория моделируется в парадигматическом аспекте на 
двух уровнях: на уровне ЛСГ и на более глубоком уровне – уровне идеогруп-
пы. Модель идеогруппы является производной от модели ЛСГ. На уровне 
ЛСГ возможно моделировать как отдельные ЛСГ, так и взаимодействие не-
скольких ЛСГ в рамках более широкой модели лексико-семантического поля.   

Модели ЛСГ и идеогруппы получают две интерпретации. Они интер-
претируются как лексическая отражательно-ориентированная категория двух 
типов: научная лингвистическая или специальная. Оба типа лексической ка-
тегории отражают когнитивную деятельность человека: динамику познания и 
хранение накопленного статичного знания.  

Сущностными характеристиками выявленных лексических категорий 
являются: структура категории, т.е. организующие ее связи, и отражаемый 
категорией вид знания. Научная лингвистическая категория организована 
связями-конструктами, специальная категория – коммуникативно значимыми 
связями.  

Данные категории отражают знание о языке и о реальных предметах. 
Различие между ними заключается в приоритетности отражения одного из 
этих видов знания. Для научной лингвистической категории приоритетным 
является отражение знания лингвиста о языковой системе, для специальной 
категории – отражение знания о реальных предметах.  

Модели ЛСГ и идеогруппы отражают динамические процессы познания 
действительности человеком вглубь и вширь. Познание объекта вглубь полу-
чает отражение в вертикальном измерении, познание действительности 
вширь – в горизонтальном измерении этих моделей. 

В конкретных речемыслительных актах человек индивидуально, по 
своему выбору реализует те или иные возможные направления познания дей-
ствительности. Реализация процессов познания вглубь, вширь, по тому или 
иному направлению осуществляется путем формирования ментальных про-
странств. 

Проведенное исследование показало тесную связь между двумя аспек-
тами изучения единого объекта – языка: моделированием языковой системы и 
изучением когнитивной деятельности человека по данным языка. Оба подхо-
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да направлены на познание языка как неотъемлемого атрибута мира человека. 
Хочется думать, что настоящая работа будет способствовать преодолению 
наблюдающегося в современной лингвистике разрыва между новым и тради-
ционным взглядами на язык.  
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ПЛОТЬ И ЕЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СМЫСЛЫ 

 
Известное выражение В. фон Гумбольдта о том, что язык народа есть 

его дух, и дух народа есть его язык [7: 68], обратило лингвистов к изучению 
языкового сознания, т. е. к реконструкции мировидения человека, его мыш-
ления и внеязыковой деятельности через зеркало языка, который отражает 
определенный способ восприятия и концептуализации мира. Антропоцентри-
ческие концептуальные исследования оказались актуальными не только для 
лингвистики (см., например, известные работы Н.Д. Арутюновой, 
Е.В. Урысон, А.Д. Шмелёва, Т.В. Булыгиной и др.), но и для философии, по-
скольку «философы постоянно возвращались к тому сознанию, что разгадать 
тайну о человеке и значит разгадать тайну бытия. Познай самого себя и через 
это познаешь мир. Все попытки внешнего познания мира, без погружения 
вглубь человека, давали лишь знание поверхности вещей» [3: 55]. По этой 
причине постижение собственной глубинной сути остается важной гносеоло-
гической проблемой для каждого отдельного человека. Человек – тоже часть 
«внешнего мира», и он познает себя не только через этот внешний мир, но и 
через собственный внутренний. Проблематики исследований сознания, эмо-
ций, чувств и телесного воплощения человека оказываются тесно связанны-
ми. В христианской традиции человек мыслится в единстве тела и души, и, 
на фоне религиозных представлений, нельзя не заметить сильный контраст 
между его материальным и духовным началами. Исследования души (и духа), 
бесспорно, очень важны, но, как известно, именно телесная ипостась челове-
ка придает ему так же, как и характер, неповторимый индивидуальный облик. 
Настоящая работа посвящена описанию некоторых сторон языкового вопло-
щения концепта «Плоть» и его связи с другими концептами, противопостав-
ленными в русском религиозном мировосприятии. Эти концепты представ-
ляются нам важными, поскольку без них недоступно религиозное понимание 
мироустройства. Целью исследования стал анализ имени концепта плоть, вы-
явление ряда инвариантных и дифференциальных признаков этой лексемы на 
фоне других, уточнение религиозно значимых коннотаций, определение 
смысловых связей с лексемами тело, душа и дух. Материалом для анализа 
послужили словарные статьи, в том числе фразеологические данные, отобра-
жающие физиологическую и психическую деятельность человека, и тексты, 
значимые для современной русской религиозной жизни. 
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По своим фразеологическим репрезентантам концепт «Плоть» оказыва-
ется наименее «прописанным», по сравнению с концептами «Дух», «Душа», 
«Тело». Ниже в таблицу сведены количественные данные о фразеологизмах с 
компонентами душа, дух, тело и плоть, выражающих эти концепты и зафик-
сированных в различных лексикографических источниках.  
 
 Название источников ДУША ДУХ ТЕЛО ПЛОТЬ 
1 Пословицы русского народа (В.И. Даль) 287 51 76 13 
2 Фразеологический словарь современного рус-

ского литературного языка (Тихонова А.Н.) 
129 62 10 5 

3 Фразеологический словарь русского языка 
(Войнова Л.А., Жуков В.П., Молотков А.И., 
Фёдоров А.И.) 

90 28 7 6 

4 Русская мысль и речь // Своё и чужое опыт рус-
ской фразеологии сборник образных слов и 
иносказаний (Михельсон М.И.) 

70 26 0 6 

5 Фразеологический словарь русского литератур-
ного языка (Фёдоров А.И.) 

57 16 0 0 

6 Толковый словарь фразеологических синони-
мов русского языка (Жуков В.П., Сидорен-
ко М.И., Шкляров В.Т.) 

56 14 5 2 

7 Русская фразеология // Словарь-справочник. 
(Яранцев Р.И.) 

36 11 3 2 

8 Лексико-фразеологический словарь русского 
языка (Жуков А.В.) 

27 7 3 3 

9 Словарь русской фразеологии // историко-
этимологический справочник (Бирих А.К., 
Мокиенко В.М., Степанова Л.И.) 

19 12 1 2 

10 Фразеологизмы в русской речи (Мелеро-
вич А.М., Мокиенко В.М.) 

6 0 1 3 

 
Однако, несмотря на свою относительно небогатую фразеологическую 

репрезентативность, концепт «Плоть» занимает важнейшее место в русской 
религиозной картине мира.  

Изначальные метафорические образы плоти – оболочка и субстанция. 
1. ПЛОТЬ-ОБОЛОЧКА. В концепции христианской антропологии че-

ловек имеет тройственное строение (дух – душа – тело)1. По другим пред-
                                                 
1 Владимир Николаевич Лосский (1903-1958), например, писал о человеческой природе то как о 
троечастном составе духа, душа и тела (νοϋς, ψυχή, σώμα), то как о соединении души и тела. Нужно 
обратить внимание на то, что Лосский отметил, что дух должен был находить себе пищу в Боге, 
жить Богом; душа же должна была питаться духом; тело должно жить душою – таково было пер-
воначальное устроение бессмертной природы человека. Отвратившись от Бога, дух, вместо того, 
чтобы давать пущу душе, начинает жить за счет души, питаясь ее сущностью (тем, что мы обычно 
называем «духовными ценностями»); душа, в свою очередь, начинает жить жизнью тела, это – 
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ставлениям, человек как образ Божий является единством души и тела2. Дух и 
душа составляют нематериальное начало человека, а тело – его материальное 
воплощение. Говоря о вещественной оболочке человека, пользуются обычно 
двумя словами тело и плоть, которые, на первый взгляд, выступают как си-
нонимы. Между тем, в значениях этих слов имеется существенная разница. 
Еще В.И. Даль определял слово тело как «всякую тель, вещество, материю, в 
границах, в наружных пределах своих». Писал он также и о том, что «тело 
животного, человека – весь объём плоти, вещества его, образующего одно 
цельное, нераздельное существо, оживляемое, у животного, животною ду-
шою, у человека, сверх сего, духом; либо бездушная плоть, труп' . [9: 766] 

Таким образом, понятно, что дух и душа сосредото-
чены в теле человека, они находятся в неразрывном единстве и взаимодей-
ствии, создавая внутреннее «пространство» тела. У каждого человека есть 
свой определенный предел, телесная граница-оболочка, и за этим пределом в 
человеке властвуют его воля, эмоции и ум. Из далевского определения тела 
также следует, что плоть немыслима без души и лишенная души плоть – без-
душная плоть – уже не плоть, а труп. Нужно подчеркнуть, что выражение 
бездушная плоть, как известно, обозначает тело умершего человека, а выра-
жение бездушное тело метонимически понимается как ‘живой труп’, даже 
если речь идет о живом человеке (ср. также выражения: тело без души; без-
душный человек). 

Словарь современного русского литературного языка 
дает следующие толкования лексемы тело: 

1. 'Материя, вещество, ограниченное каким-либо пространством; от-
дельный предмет в пространстве'; 

2. 'Организм человека в его внешних, физических формах и проявлени-
ях'; 

3. 'Труп, мертвец'; 
4. 'Туловище, корпус человека'; 
5. 'Простореч. Мышцы, мясо, телесный покров'; 

                                                                                                                                                              
происхождение страстей; и, наконец, тело, вынужденное искать себе пищу вовне, в бездушной ма-
терии, находит в итоге смерть. Человеческий состав распадается (В кн. Очерк мистического бого-
словия вост. церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. C. 97-98). [цит. по: 16: 
740] 
2 В соответствии с христианским учением, Бог уделил Своей жизни человеку, и вдунул в него ды-
хание жизни для создания души. Благодаря этому душа имеет сущность живую, простую, бес-
смертную, бестелесную. Различие между человеческими и животными душами состоит в том, что 
душа человека разумна, бессмертна, хотя соединена с телом, но способна после смерти тела жить 
сама по себе, Она имеет свою духовную жизнь, в ней есть высшая, чистейшая часть – дух, так что 
когда душа с телом расстается, тело распадается до второго пришествия Христа, а душа остается. 
Душа у животных не имеет ума, духа, безусловно, не имеет отдельной от жизни тела духовной и 
душевной жизни, поэтому при разложении тел животных вместе с ними распадаются и их души. 
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6. 'Основная, наиболее массивная часть чего-либо'; 
7. 'Перенос. О чём-либо едином, состоящем из согласованно действую-

щих частей'[20: 224]. 
В этимологическом отношении слово тело до сих 

пор сохраняет много значений, имевшихся в древнерусском и старославян-
ском языках, куда эти значения перешли  из праславянского: тело это  'веще-
ство', 'материальная субстанция, противопоставленная духу', – 'образ', 'вид', 
'изображение'; 'истукан', 'идол', 'тело человеческое'. В старославянском языке 
тело имело следующие значения: 'тело людей и животных, тело естественное' 
(σώμα); 'жилище', 'обиталище', особенно в Новом Завете понимают как жи-
лище бога, жилище души (σχήνωμα); 'бремя', 'тяжесть' (őγχος); 'труп' (πτώμα); 
'природа человека' (φύσις) и т. д.  

Плъть же – это 'мясо', 'плоть', 'тело' (σάρξ), в Новом Завете в перенос-
ном значении плотская, несовершенная, грешная природа человеческая; 
смерть (θάνατος), и в этом смысле плоть представляется как бренная, брен-
ность человеческой жизни ассоциативно связана именно с плотью.  

Таким образом, в ранних представлениях концепт 
«Плоть» включал в себя и признаки тела. В словаре В.И. Даля также отмеча-
ется, что плоть - 'тело животного и человека; все вещество, из коего состоит 
животное тело, а в особенности мясо, мышцы; персть, прах, человек телес-
ный, вещественная половина его, покидаемая при отрешении духа; живой или 
земной человек, плотской, во плоти и в теле своём' [9:109]. Словарь совре-
менного русского литературного языка дает следующие толкования лексемы 
плоть: 

1. 'Тело живых существ, преимущественно человека (противополагает-
ся психике, духовному, идеальному)'; 

2. 'Устар. О живом существе, человеке'; 
3. 'Обл. Перхоть' [20:1441]. 

С точки зрения этимологии, слово плоть, возможно, 
относится к слову плести, и в древнерусском языке плъть – это 'кожа, цвет 
кожи'. Значит, тело человеческое свивается, скручивается, увязывается «кож-
ной полосой» - плотью. Плоть воспринималась как «одежда» для тела. Об-
ластное слово сохраняет семантику того, что эта «одежда» может «обсыпать-
ся».  

Связь между телом и плотью отмечал В.В. Колесов: 
«Поверхность тела бросается в глаза и всегда заметна. Но у каждого "тела" 
своя оболочка: плена у яйца, кора у дерева, кожа у животного домашнего, а 
скора у дикого, шкура медведя, щерь тоже шкура, но бычья, скорлупа и т. д., 
а у человека – плоть»' [12: 158]. Бесплотный – не имеющий видимой «обо-
лочки-покрова» (бесплотные силы – ангелы, бесы), воплотиться – получить 
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ограниченный в пространстве «оболочкой» объем, перевоплотиться – сме-
нить внешнюю «оболочку», не изменив внутренней сути. Плоть видима, а те-
ло может и не восприниматься перцептивно. Наряду с плотью материальная 
составляющая человека включает кровь, также противопоставленной духу в 
некоторых контекстах. Ср.: Братья по крови роднее, братья по духу прочнее. 
Иногда, говоря о материальном начале в человеке, используют выражение 
плоть и кровь; это же выражение используется метафорически, как относя-
щееся к материальному воплощению вообще. Ср.: фразеологизмы входить в 
плоть и кровь – 'становиться устойчивой чертой характера, привычкой, чем-
то привычным, необходимым'; 'становиться неотъемлемой составной частью, 
особенностью, свойством'; облекать в плоть и кровь/ облекать плотью и 
кровью – 'воплощать, выражать в определённой, конкретной, живой форме'; 
облекаться в плоть и кровь – 'приобретать живую, конкретную форму'; плоть 
и кровь – 'родной ребёнок, а также  кровное родство'; 'порождение, детище 
кого-либо или чего-либо, идейное родство'. Кроме этого, также существует 
выражение во плоти – ‘облеченный в телесный образ’, см. загадку: сколько на 
небе святых во плоти? (Илия, Енох, Богородица). Бог воплотился в челове-
ческом образе – в образе Христа. В тех случаях, когда речь идет о Богочело-
веке, переводческая синонимизация плоти и тела становится регулярной, 
например: «Удивление мое возрастает, когда я вижу, что тебе, плоти и крови, 
Господь Бог, Царь вечный, дает вкушать собственную Плоть и Кровь» [11: 
75]; «Особенно я имею сильный повод благодарить Бога моего за пречистые 
и животворящие Его Тайны – Тело и Кровь, – они все для меня» [11: 78]. Од-
нако именно тело Христово, а не плоть является метафорическим образом 
христианской Церкви, а Плоти причащаются во время Евхаристии. Плоть – 
оболочка может обрастать положительными коннотативными смыслами. 

В широком узусе языковые воплощения концептов 
«Тело» и «Плоть» также могут рассматриваться как синонимы, чему способ-
ствует гетерогенность языковых представлений этих концептов, ср. популяр-
ные в русском узусе новозаветную и античную кальки: дух бодр, да плоть 
немощна и в здоровом теле здоровый дух. Если же вдуматься, то, с религиоз-
ных позиций, несмотря на кажущееся противопоставление, эти выражения 
передают один и тот же смысл. В переводных святоотеческих текстах также 
отмечается синонимизация плоти и тела: Иоанн Лествичник в «Лествице» 
поясняет: «Чем более угрожает плоти своей (телу), тем более она вредит нам; 
к телу должно иметь вражду» [15: 347]. Различные состояния души человека, 
его эмоции и волнение находят свои физические проявления, выраженные в 
различных ощущениях тела, возникающих независимо от воли субъекта и 
осуществляемых в момент переживания определённых эмоций. Ср. фразеоло-
гизмы, описывающие эмоции и чувства человека  (беспокойство, волнение, 
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переживание, тревогу, испуг, боязнь, страх)  через телесные ощущения: му-
рашки бегают по телу – «плоти-оболочке» – 1) 'ощущается озноб, вызванный 
чувством сильного волнения, возбуждения'; 2) 'ощущается озноб , вызванный 
чувством испуга, сильного страха, ужаса, волнения, возбуждения'; мороз по 
телу – «плоти-оболочке» продирает – 1) 'ощущается озноб, вызванный чув-
ством сильного волнения, беспокойства, тревоги'; 2) 'ощущается озноб, вы-
званный чувством испуга, сильного страха, ужаса от предчувствия горя, тра-
гедии'. Ср. также выражения: мурашки пошли; мурашки по телу бегают; му-
рашками посыпало. 

2. ПЛОТЬ-СУБСТАНЦИЯ. Помимо значения ‘оболочка’, плоть, как 
и тело, развивает значение ‘субстанция’. Тождество физиологических реак-
ций, сопутствующих состояниям аффекта, обнаруживается в метонимическом 
переносе естественного сходства в функционировании  человеческого орга-
низма в следующих наименования худой или полной фигуры: быть в теле – 
'быть (стать) полным, упитанным'; спадать с тела – 'худеть'. Кроме этого в 
народной среде тело больше всего ассоциируется с делом, об этом существу-
ет ряд пословиц. Ср.: не мятое тело попало в дело; не хвали жену телом, а 
хвали делом; принялся за дело, так вошь за тело; хоть телом не видна, да на 
деле могущна и т.д. Если тело, как и душа, составляет принадлежность от-
дельно взятого человека, то плоть, как и дух, представляет собою неделимую 
субстанцию. Если  слово дух можно употреблять во множественном числе, 
хотя и с несколько сдвинутым значением ('призрак'), то плоть представляет 
собой вещественное существительное, всегда соотносимое с субстанцией, а 
потому неупотребительное во множественном числе. Плоть, в отличие от те-
ла, не может «градуироваться»: есть тельце, но нет «плотицы» (как есть ду-
шенька, но нет «душика»). При этом указанное различие выражено в словах 
тело и плоть ещё ярче, чем в словах душа и дух. Для понятий «дух» и 
«плоть» важно, что они противопоставляются друг другу как явления идеаль-
ного и материального характера. Ср. Свет плоти – солнце, свет духа – исти-
на. 

В некотором смысле тело как форма состоит из пло-
ти как субстанции. Вот почему говорят плоть от плоти, имея в виду кровное 
родство людей, а также плоть и кровь – о родном ребенке Ср.: плоть от пло-
ти – 'о кровном или о нравственном, духовном, идейном родстве, наследстве 
кого-либо или чего-либо'; едина плоть – 'о ком-либо, кровно связанном друг с 
другом' или о связанных брачными узами. 

В древнерусских текстах всегда подчеркивается раз-
личие между душой и телом, но метонимически под телом обычно понимают 
также и плоть, как бы делая при этом отсылку к понятию «дух». Плоть в та-
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ком понимании функционально равноценна духу, но этически все-таки проти-
воположна ему. 

Метонимизация и метафоризация плоти привели в 
дальнейшем к формированию новых устойчивых значений: плотское – ‘зем-
ное’ и плотское – ‘греховное’.  

3. ПЛОТЬ-«ПЕРСТЬ ЗЕМНАЯ». По религиозным представлениям, 
с помощью дыхания Божьего мир был разделен на небо (абсолютное вопло-
щение верха) и землю (срединный, или нижний мир, так как локус ада точно 
не определяется и по фольклорным данным он может быть и на земле, а не 
только под землей, воздушное же пространство (до-небесное) – стихия бесов 
и князя воздушного, душа после смерти проходит через воздушные мытар-
ства).  

Небо оказывается душой универсума, воплощением 
абсолютной духовности, земля же осмысливается противоположно – как знак 
бездуховности и греха (мифологический анимизм земли утрачен в христиан-
ском миропостроении). По библейской традиции, человеческое тело было со-
творено Богом из персти (праха земного), а душа человека из струи дыхания 
Божества. Таким образом, в человеке объединились духовная и материальная 
сущности, но после грехопадения он получил земную плоть. 

Плоть-«оболочка»-«персть», на первый взгляд, мета-
форически тянет душу человека вниз, чтобы та оставалась на земле. Тех же, 
кто совершил еще больший грех «по плоти», «оболочка»-«персть» тянет еще 
ниже – в ад. Таким образом, плоть как кожаные ризы3 – знак человеческой 
смертности, которую после грехопадения человек воспринимает как свою но-
вую природу. 

Христианский дуалистический взгляд на мир видит 
пропасть между Богом и человеком, между душой и телом, ср.: «Человек – 
малый мир. Как душа в теле, так Бог в мире. Оставит душа тело, – оно сейчас 
распадается. Оставит Дух Божий мир, и он тотчас распадается. Душа в теле 
везде, но особенно в сердце, и Бог в мире везде, но особенно на небесах и в 
храме. И так на каждом шагу познавай присутствие Божие» [19: 71]. О том же 

                                                 
3 Согласно Библии, после падения первых людей, Бог из сострадания к ним одел их ... в одежды 
кожаные (Быт. 3, 21). После падения первых людей, Бог одел их в одежды (ризы) кожаные. Что 
же это за кожаные ризы? Это – смертность. Вследствие этого мы никогда по-настоящему не живём 
, а постоянно изменяемся через тление. Ризы снашиваются. Смертность стала главным признаком 
«кожаных риз». Таким образом, жизнь человека превращается в метафору пути к смерти. Ещё один 
признак «кожаных риз» – страдание. Свойства неразумной природы соединились с человеком в 
жизни его, поэтому человек испытывает голод голод, жажду, усталость, болезни. Нужно обратить 
внимание на то, что понятие «кожаные ризы» не только относятся к телу, но и к душе человека. По 
Библии, после грехопадения весь человек, и душой и телом стал «плотским», так что душе также 
нужно переживать так, как и телу. 
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говорит и пословица  Шаркни, Господи, по душе, по телу, по жене, по детям, 
по моему здоровью. Однако Бог, являясь Творцом, создал не полностью изо-
морфное Себе творение. Бог и мир существуют «для себя», а не «в себе», по-
добно душе и телу. 

Жизнь и смерть в христианстве получили особую ин-
терпретацию. Культурное значение тела и плоти изначально заложено в хри-
стианской дуалистической концепции человека, разделившей единство тела 
и души и возвеличивающей нематериальное над материальным. В христиан-
стве, в отличие от других религий, идеальное, духовное/душевное начало вы-
соко главенствует над телесным. Это также укрепляет стереотип человече-
ского тела как источника греха, искушений и нечистоты (бесовская «перво-
причина» греха через тело в узусе метонимизируется в тело). Ср. телу про-
стор – душе теснота; тело в тесноту, а душу на простор; что телу любо, 
то душе грубо; Грешное тело и душу съело; Рада б душа посту, так тело 
бунтует; Душа согрешила, а тело в ответе; тебе, телу, во земле лежать, а 
мне, душе, на ответ идти. Концепт «Душа» включает в себя понятие души 
как бессмертной нематериальной части человеческого существа и рассматри-
вает тление тела как действие закона природы. Понятия бессмертной души и 
тленного тела усиливают антитезу душа-тело. Душа в теле – жизненно необ-
ходимое для человека состояние, но душа может и покидать тело, ср.: еле-еле 
душа в теле – прост. ‘едва, чуть жив. О слабом, больном или уставшем чело-
веке’; душа с телом расстаётся – о наступлении смерти; Ни душe поминове-
нья, ни телу погребенья; тело довезу, а за душу не ручаюсь и т. д. В приве-
денных фразеологических единицах нашло отражение свойственное христи-
анской культуре представление о смерти как об освобождении души от тела. 
К христианской обрядовой традиции относится не только сам обряд погребе-
ния умерших в могиле, но и понимание смерти как отделения смертного тела 
от бессмертной души. По понятиям русских, вера в бессмертие человеческой 
души была одним из главных устоев, поддерживавших духовную жизнь Руси, 
говорили: Человек родился на смерть, умирает на жизнь. В этих словах от-
разилась христианская идея смерти как окончания земного пути и перехода к 
новой, вечной жизни, смерти как второго рождения. Ср. Болести в землю, 
могута в тело, а душа заживо к Богу и т.д. В христианских представлениях у 
человека имеются две жизни, одна краткая, мгновенная, другая бесконечная. 
Жизнь вне границ смерти, в которую верит христианин, – это жизнь вечная. 

Жизнь человеческая является даром Божьим, но особенный дар – 
смерть. Смерть как дар Божий, будто бы отнимающий жизнь, избавительни-
ца. Жизнь не исчезает, а только переносится в план трансцендентного неви-
димого бытия. Смерть – предел существования грешного человека, для веру-
ющего смерть – предмет веры и даже надежды, поскольку только через 
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смерть возможно вступление в вечную жизнь. В Библии главная идея Воскре-
сения состоит в том, что она связывается с подвигом Христа. В христианских 
представлениях Воскресение – это возвращение Иисуса Христа к жизни по-
сле крестной смерти. Евангельское свидетельство о Воскресении находит 
свое выражение в словах Иисуса Христа: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 
11:25), поэтому, говоря о Воскресении, следует подразумевать преимуще-
ственно человеческую дуалистическую природу Христа. Часто христиане вы-
ражают веру в вечную жизнь после смерти именно с помощью выражений 
бессмертие души и воскресение тела. Обычно христиане используют эти 
фразы для того, чтобы показать, что смерть – это не конец: погасла вечерняя 
заря за горизонтом, но уже началась утренняя заря. Другими словами, по хри-
стианским воззрениям, после смерти, вступив в вечность, человек имеет все 
шансы на сохранение и души, и духа, и тела. Но не плоти. Вот что пишет о 
воскресении мертвых свт. Мефодий Патарский: «Само учение о воскресении 
мертвых, несомненно истинное, служит доказательством воскресения челове-
ческих тел, потому что воскресение принадлежит телу, которое умирает и 
разрушается, а не душе, которая не умирает и не разрушается».  

Но что собой представляет воскресение людей? 
Св. Иоанн Дамаскин пишет: «будет, истинно будет воскресение мертвых… 
Но души бессмертны: как же они воскреснут?.. воскресение, без сомнения, 
есть вторичное соединение души с телом… Поскольку же душа не творит ни 
добрых, ни злых дел без тела, то, по справедливости, и душа и тело вместе 
получают воздаяние» [10: 267]. Таким образом, мы представляем себе вос-
кресение как оживление тел, как вторичное соединение души и тела умерше-
го живого существа. Итак, когда тело истлело, оно само превратится в новое 
нетленное. Тело, но не плоть. Плоть живет лишь единажды на земле, здесь же 
она и умирает (1Пет. 1:24). Плоть – живая субстанция, оболочка, живой ма-
териал – после смерти становится лишь прахом. Ср. следующие пословицы: 
смерть не все возьмет, только свое возьмет (т.е. плоть); смерть плотью 
живет, смерть с костьми сгложет; рубаха на теле – смерть в плоти. 
Плоть никогда не используется для именования останков святых: тело, а не 
плоть после смерти превращается в мощи.  

Мощи – тела святых христианской церкви, остающиеся после смерти 
нетленными. Церковь почитает мощи мучеников или прославившихся духов-
ными подвигами. Православные и католики верят, что мощи могут творить 
чудеса. В храмах непременно должны находиться если не целиком мощи свя-
того (святых), то хотя бы их частицы. Кусочки мощей вкладывают в специ-
альные ковчежцы, их хранят под престолом, либо помещают в запрестольный 
или в напрестольный крестэнколпий. Обретение и перенесение мощей – 
праздничные даты. Так, в православном календаре 89 праздников – дней в 
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память о обретении и/или перенесении мощей. Однако сама номинация мощи 
в русском узусе не только означает высохшие останки человека, почитаемого 
церковью святым, но метофорически – очень худого, изможденного человека 
вообще, т.е. мощи осмысливаются как ‘худое тело’ живого человека. В старо-
славянском языке слово мощь (калька λείψανον) – ‘сила телесная и духовная, 
могущество’. Как специализированная, в церковном узусе стала употреблять-
ся только форма мн. ч. Слово связано с глаголом мочь – ‘быть в силах, в со-
стоянии сделать что, по силам телесным, умственным, по власти, средствам’. 
Мощи как репрезентант концепта «Тело» изначально значило 'силы', потом 
'сверхъестественные силы', далее – 'неистлевший труп (или часть его), спо-
собный творить чудеса'. 

4.ПЛОТЬ-ГРЕХ. С одной стороны, плоть – земное начало в человеке, 
а тело – форма плоти. Земное (перстное, нижнее) начало, как уже отмеча-
лось, означает греховную часть человека. С другой стороны, человеческое те-
ло было «вылеплено» Самим Богом с особым вниманием и заботой, и таким 
образом весь человек получил благословение Божие, поэтому как в боже-
ственном «артефакте» в его телесной природе не может быть ничего грехов-
ного. Смысловая амбивалентность плоти и тела снимается в понятии 
«страсть», связанном уже с душой. Богопротивные страсти и греховные по-
мыслы приходят к человеку извне – от бесов. В человеческих теле и плоти, 
как в ящике Пандоры, оказываются заключенными все людские пороки и не-
счастья, по телу расползаются болезни, а на дне «ящика» остаются только 
надежда и совесть.  

С религиозной точки зрения, духовное и плотское 
начала часто борются друг с другом. Свт. Тихон Задонский считал, что 
«понеже оба сии рождения друг другу противны, то оттуду восстает сражение 
и брань между плотию и духом христианина: плоть похотствует на духа, дух 
же на плоть (Ин. 3, 6)» [17: 75]. Дух и плоть, как огонь и вода, возникли про-
тивоположно, иногда дух побеждает, а иногда – и наоборот (дух бодр, да 
плоть немощна). Тихон Задонский подчеркивал противоположность между 
земной греховной плотью и небесным духом: «видиши, какая брань и несо-
гласие между плотию и духом. И сие то есть, что апостол глаголет: Плоть бо 
похотствует на духа, дух же на плоть: сия же друг другу противятся» [18: 
452]. Таким образом, дух является уздой для плоти: «Что коню свирепеюще-
му и беснующемуся узда, тое плоти страстной и похотливой воздержание. 
Конь уздою воздерживается и повинуется хотению всадника правящего – та-
ко христианину должно плоть похотствующую воздерживать и покорять духу 
или уму...» [там же: 450]. 

Как считает А.Д. Шмелев, в основе наивно-языковых представлений о 
душе и духе лежат оппозиции дух – плоть и душа – тело. Имеет место опре-
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делённый параллелизм указанных оппозиций: плоть относится к телу при-
мерно так же, как дух к душе. Но оппозиции дух – плоть и душа – тело всё 
же не полностью параллельны. Отношения между телом и душой – как мно-
гогранное стекло: с одной стороны, единство души и тела образует человека, 
поэтому, если тело и душа разделены, то человек не может считаться полно-
ценным. Для души и тела важно, что они образуют неразрывное единство. В 
христианском религиозном сознании концепты «Душа», «Тело», «Плоть», 
«Дух» невозможно разъединить, они образуют очень прочную концептуаль-
ную связку, вместе составляя образ целостного человека, особенно «Душа» и 
«Тело». Ср.: и душой и телом – 'всем существом верить, быть преданным и т. 
п. кому-либо или чему-либо'; 'целиком, всем существом, полностью, вполне, 
совершенно, во всех отношениях'; ни душой, ни телом – 'нисколько, совсем 
(не виноват, не причастен к чему-либо и т. п.)'. Существуют многочисленные 
пословицы о единстве души и тела: вышли из тела душа с телом (о ново-
рожденном) – что с ними делать? Душа в теле, а рубаху вши съели; Тело без 
души, бездушное тело; Душе с телом мука. Исходный дуализм чувственного 
и идеального заложен в любой культуре, однако христианству присуще пред-
ставление именно о существовании души внутри тела, а не «вокруг тела» или 
«над телом», как в других религиях: душа в теле (заметим, что это убеждение 
в свое время даже стало отправной – метафорической – точкой церковно-
государственного строительства – симфонии). 

Итак, в совместном действии плотские и душевные силы создают такую 
картина строения человека: дух – ум, душа – мысль, тело – чувство, плоть – 
похоть, страсть. Соотношения духа, души, тела и плоти в их действиях те-
ло является место столкновения внутренних и внешних сил. Для русского 
языкового сознания слова тело и плоть являются материальной частью чело-
века, с религиозной же точки зрения эти концепты ассоциативно связаны с 
низкими свойствами человека. Плоть – метонимический источник греха, ло-
кус греховных хотений, страстей. Но в религиозном сознании тело и плоть 
имеют не только отрицательные коннотативные смыслы: евхаристическая 
плоть Бога – средство спасения, тело Христово – церковь как организация – 
место спасения человеческой души. 
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КОНЦЕПТЫ  ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В РУССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ 

Жить живи, да честь знай:  
чужого века не заедай. 

Пословица 
 

Для каждой нации естественно сочетать свои идеи со свойственным ей 
духом, который выражается в языке. Любой национальный язык есть отраже-
ние истории конкретной нации, ее мировоззрения, шире – культуры. Челове-
ческое сознание основано на языке, а познание осуществляется в понятиях. 
Картина мира запечатляется в языке не одинаковым образом, согласно теории 
языковой относительности Сепира-Уорфа, людям, использующим тот или 
иной язык, навязывается определенное понимание действительности, это 
приводит к тому, что даже некоторые общие понятия, например, такие, как 
пространство, время, субстанция приобретают национальные особенности. 
Таким образом, следует предположить, что понятия (их объем, сущность) 
различаются в разных культурах. Однако следует отметить, что процесс по-
знания также связан с языком, поскольку понятие объективируется в слове, 
т.е. реализует себя через слово. Кроме того, полученные в процессе познания 
человеком знания аккумулируются и хранятся опять-таки в слове.   

В данной работе представлен анализ двух ключевых для русской (и, ве-
роятно, любой другой) культуры концептов «жизнь» и «смерть». Материалом 
для исследования послужили малые жанры фольклора – пословицы и пого-
ворки. Выбор данных фольклорных текстов в качестве рабочего материала 
неслучаен: состав русских пословиц и поговорок формировался веками, од-
нако порождающая их база едина – это социальный, духовный опыт, наблю-
дательность русского народа, историческая память, а также художественные 
свойства и возможности  языка. Поговорка цветочек, а пословица – ягодка, 
гласит народная мудрость. В.И. Даль метко назвал пословицы «цветом 
народного ума, … житейской правдой» (Даль).   Пожалуй, нет ни одной обла-
сти человеческого бытия, которую не охватили бы пословицы и поговорки. 
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Однако большая часть пословиц обращена к нравственной сути человека – 
поискам и определению содержания таких понятий, как добро и зло, правда и 
ложь, и, конечно, жизнь и смерть.  

Жизнь человека – уникальный феномен, это не просто форма биологи-
ческого существования, а ценность более высокого порядка. Применительно 
к человеку – это некий смысл, единство внутреннего и внешнего: человек 
существует в объективном мире действительности – для этой формы его бы-
тия характерны свои составляющие, как чисто биологического характера (еда, 
сон, потребность в отдыхе  и т.д.), так и обусловленные самой природой че-
ловека (познание окружающего мира, освоение / преобразование его для себя, 
социальные контакты и под.), и, кроме того, человек существует внутри себя 
самого (это личное / духовное «я» человека, его индивидуальность, сущ-
ность).  Именно это единство внешней и внутренней жизни и составляет спе-
цифику, уникальность человеческого бытия, его отличие от бытия других 
одушевленных (например, животных) и неодушевленных субъектов.  

Антропоцентризм в языке проявляется в возможности использовать од-
ни и те же языковые средства для обозначения нетождественных понятий 
разного уровня*. Человек смотрит на мир сквозь призму собственного бытия, 
а потому и неодушевленные субъекты (различные предметы, явления и т.п.) 
наделяются способностью «жить»: Но живет в нем задор прежней вправки / 
Деревенского озорника … (С. Есенин); Так аравийские цветы / Живут за 
стеклами теплицы (А. Пушкин); И Русь все так же будет жить, / Плясать и 
плакать у забора (С. Есенин).  

Однако жизнь человека отлична от жизни других субъектов еще и тем, 
что имеет некую цель, смысл, пусть для каждого субъекта они индивидуаль-
ны, но, как правило, это духовные сущности в своей основе, ср.: Не хлебом 
единым жив человек. Именно поэтому в древнерусском языке существитель-
ное жизнь  имело «высокий смысл: оно обозначало признаки и условия ду-
ховной жизни», тогда как существительное животъ «в исходном значении 
слова, и в символическом его спектре эпохи Средневековья … обозначало 
чисто физический характер биологической жизни человека» [3: 126]. Суще-
ствительное жизнь тесно связано с существительным живот и является про-
изводным от него, однако значения производного и производящего в совре-
менном русском языке разошлись: одна номинация конкретная, другая – аб-
страктная. Ср. также: др.-инд. as- «жизнь», но др.-англ. eosеn «кишка»; нем. 
leben «жить», но англ. диал. lebb «желудок теленка».  

Еще в языческие времена у славян существовало понятие души – неко-
торой субстанции, которая находится внутри человека и именно она обеспе-

                                                 
* О сочетаемостных возможностях глаголов, обозначающих существование и их субъектах подробнее см. [2]. 
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чивает ему жизнь. Душа, имеющая вид ветра, сгустка пара или дыма,  пред-
ставлялась как самостоятельное живое существо, локализующееся в теле че-
ловека [5]. Душу в человека, согласно древним поверьям, вкладывает Бог, т.е. 
душа имеет «высокое» / неземное происхождение, а потому и производное от 
данного имени прилагательное «духовный» (духовная жизнь, духовные по-
требности) сопряжено с чем-то возвышенным, идеальным, отличным от 
мирского, плотского.  

Противоположным понятием жизни с точки зрения современного чело-
века является смерть – «конечная точка существования, его прекращение», 
древние люди представляли смерть всего лишь как переход в иную форму 
бытия. То есть жизнь и смерть рассматривались не просто как противопо-
ложные понятия, хотя и дополняющие друг друга (ибо одно без другого, в 
принципе, невозможно), а как сущности, тесно связанные между собой: 
жизнь порождает смерть, а смерть – жизнь. Жизнь, согласно древним пред-
ставлениям, черпала свои силы в смерти и была непосредственно с ней связа-
на, очищалась смертью, ср.: и.-е. *mer- «смерть», др.-англ. mrj- «очищать»; 
др.-англ. feorh «жизнь», латышск. pērt «мыть»; а так же нем. streben «уми-
рать», и.-е. *terp- «жить / преуспевать»; и.-е. *mer- «умирать», ирл. maraim 
«жить». «Согласно древнеиндийским мифологическим воззрениям, жизнь 
представляет собой цепь непрерывных перевоплощений (минералы превра-
щаются в растения, растения – в животных, а животные в человека; кроме то-
го, сам человек в процессе жизни и смерти претерпевает несколько перево-
площений – реальная жизнь человека есть лишь одно из его перевоплощений. 
Ср. в этой связи: и.-е. *men- «быть, существовать», но рус.  менять»  [4: 155].  

Возвращаясь к древним представлениям о душе как источнике жизни 
человека, отметим, что душа человека мыслилась бессмертной, в отличие от 
его тела, согласно древним славянским верованиям, душа после смерти чело-
века покидает тело, превращаясь в птицу или муху (возможно белого цвета), 
души людей, умерших молодыми, прорастают на могилах деревьями, цвета-
ми, травами. Для древних славян смерть – это переход души из реального ми-
ра в загробный; в духовных стихах смерть описывается как прощание души с 
телом: Как душа с телом расставалася, / Расставалася, не простилася, / не 
простилася, воротилася: / «Ты прости-прощай, тело белое. / Как тебе, зем-
ле, во землю идти, / А как вам, костям, во гробе лежать, / А как мне, душе, 
мне ответ держать».  Соответственно, для древних славян существовало и 
два мира: мир живых – мир света, солнца и мир мертвых – мир ночи, тьмы. 
Это были не просто два мира, они были противопоставлены друг другу, каж-
дый из них имел свои постоянные признаки. Так, в народных поверьях мир 
живых людей всегда был связан с правой стороной (востоком или югом – 
солнечными сторонами света), мир мертвых – с левой (западом или севером, 
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теми частями света, где заходит солнце). Мир живых определялся как мир 
порядка: в нем есть время и календарь (минуты, часы, сутки, годы, века), в 
мире мертвых царит хаос. Возможно именно поэтому жизнь (не только у сла-
вян!) являлась отражением Высшего Начала и отождествлялась с серединой и 
противопоставлялась Хаосу, находящемуся на периферии, ср.: лат. *vita 
«жизнь» и литовск. vidus «середина».  

Принятие христианства на Руси несколько изменило представления об 
этих двух мирах, мир мертвых стал не просто противопоставляться миру жи-
вых, а разделился на две части: рай и ад, то есть обиталища душ праведных и 
грешных. В раю царит порядок, жизнь там, согласно христианским представ-
лениям, вечный праздник, в аду душа обречена на муки. Куда попадет душа 
после смерти человека, зависело от его поведения в мире живых: Что заслу-
жишь, то и получишь: то в смолу кинут, то в огонь кинут, то, значит, в ад. 
Невзгоды, проблемы делают земную жизнь человека невыносимо тяжелой, 
такая жизнь в текстах пословиц уподобляется аду, однако человек привыкает 
ко всему, со многим способен мириться в этом мире и как отмечается в по-
словицах: И в аду люди живут; И в аду обживешься, так ничего. 

Связь между двумя мирами (живых и мертвых), согласно древним по-
верьям, никогда не прекращается: умершие предки способны как покрови-
тельствовать живым, так и вредить им. Отсюда и двойственное отношение к 
умершим предкам в древней системе ценностей: их почитали и ждали в ответ 
покровительства, а в то же время боялись (Покойник у ворот не стоит, а свое 
возьмет; Умру, так с собой возьму –  гласят пословицы).  

Русские пословицы и поговорки – это единицы, как правило, с иноска-
зательным смыслом, заложенная в них мысль передается через аналогию с 
другими фактами, явлениями, причинно-следственные связи которых оче-
видны для всех носителей языка и не вызывают сомнений: Жизнь прожить – 
море переплыть; Жизнь – копейка, голова – наживное дело; Что в землю 
ушло – не вернется. Большое место в формировании образной системы по-
словиц и поговорок занимает иносказание метафорического или метонимиче-
ского типа: а) День – мать, день – мачеха; Живая кость мясом обрастает; б) 
Живая кляча лучше мертвого рысака; Животы не нитки –  надорвешь не 
подвяжешь. Ряд пословиц представляет собой прямые сентенции, советы, 
пожелания: Живи, да не заживайся; Живи всяк своим умом да своим горбом; 
Живи не шатко, ни валко, ни на сторону; Живи не как хочется, а как может-
ся; Живи по-старому, а говори по-новому; Умирай в поле, да не в яме; Уми-
рать за делом. Часто в пословицах и поговорках используется антитеза, со-
поставление одного явления с другим (нередко через отрицание): Жил бы ти-
хо, да от людей лихо; Жил – не сосед, помер –  не крестьянин; Жизнь изжить 
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–  не лапоть сплесть; Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперед 
бежит; Жизнь не лошадь – ее кнутом не побьешь.  

Таким образом, привлечение материала фольклорных текстов для ис-
следования концептов, представляющих собой «единицы коллективного со-
знания, хранящиеся в национальной памяти носителей языка в вербально 
обозначенном виде» [1: 53], не только целесообразно, но и необходимо, по-
скольку единицы малых фольклорных жанров в единстве с другими едини-
цами языка образуют тот объем материала, который необходим для описания 
способов концептуализации отдельных фрагментов мира. Как отмечает Т.В. 
Симашко, «… объем исследуемого материала должен быть определен таким 
образом, чтобы избежать утраты целостности языковой картины мира в том 
ее состоянии, как она сложилась в национальном языке. А реальность такова, 
что национальный язык объективно включает разнородные по сфере исполь-
зования и бытования единицы» [7:  43]. Кроме того, единицы малых фольк-
лорных жанров, характеризующиеся устойчивостью, воспроизводимостью, 
общеупотребительностью и структурно-семантической целостностью, пред-
ставляют собой одну из особенных (по уже названным характеристикам) 
форм объективации концепта в языке. 

Концепт представляет собой ментальное образование, структуру кон-
цепта формируют его признаки (ядерные и периферийные). Языковые едини-
цы репрезентируют концепт в языке, при этом отдельное слово представляет 
не концепт целиком, а  его определенные признаки. Целостное представление 
концепта  (во всем его содержательном объеме) дает лишь совокупность язы-
ковых средств: это могут быть лексемы с соответствующей семантикой и 
фразеологические единицы, свободные словосочетания и целые предложения, 
тексты и их совокупность. Особенностью пословиц и поговорок является и 
то, что, представляя собой по структуре простые или сложные предложения, 
по объему заключенной информации они сходны с целыми текстами опреде-
ленной тематики.  

Среди лексем, репрезентирующих концепты «жизнь» (а) и «смерть» (б), 
в текстах пословиц и поговорок, отмечены следующие: а) жизнь (живот – 
устар. «жизнь») и производные от нее – жить и другие производные от этого 
глагола: прожить, изжить, проживать, живучи, живой, житье, живьем; б) 
смерть, конец, умереть, уйти (в значение «умереть»), помереть, мертвый, 
мертвец, устойчивое сочетание тот свет, кроме того, в круг данных лексем 
входят и слова, не имеющие семы «прекращение жизни», но связанные поня-
тийно со смертью: прах, гроб (описательный оборот домок из шести досок), 
кладбище, погост, саван, могила, плач (рыдание). Например: а) Жизнь из-
жить – и других бить, и биту быть; Живот смерти не любит; Живой жи-
вое и думает; Жили, жили, да и жилы порвали; Живьем в могилу не кладут; 
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Живет не живет, а проживать проживает;  Живучи – до всего дожи-
вешь; б) Не своя воля: сам собой не помрешь; За смерть нет поруки;  Недол-
го жил; да славно умер; Ушел в Ершову слободу; Крепка могила, да никто в 
нее не хочет; Мертвому плач, а живому калач; Из-за гроба нет голоса; Мир 
праху –  костям упокой;  Долго ли скоро ли, а все будет конец; Гроб –  не 
ложь, и проводы тож.  

Синонимический ряд лексемы жизнь в текстах пословиц и поговорок 
представлен следующими единицами: век, год, день. Данные единицы в пер-
вичном значении называют конкретный временной период / отрезок: век  –  
«период в сто лет, условно исчисляемый от рождения Иисуса Христа»; год  
–  «промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг Солнца  –  
12 месяцам, вообще срок в 12 месяцев»; день  –  «часть суток от восхода до 
захода солнца, между утром и вечером» [8: 69, 131, 156]. В одном из вторич-
ных значений век  –  «время существования от момента возникновения до 
конца; чье-нибудь существование», при этом век в данном случае именует не 
определенный временной отрезок (в сто лет), а время вообще: ср. Битая по-
суда два века живет (не в прямом смысле «200 лет», а в переносном  –  
«долго»); Век долог  – всем полон. Однако жизнь человека, его век может 
быть и коротким: Век короток, да погудка долга; День долог, а век короток.  

Год в одном из вторичных значений  –  «период времени, охватываю-
щий некоторое количество лет» [8: 131], о быстротечности жизни человека, 
измеряемой годами, говорят следующие пословицы: Года текут, как вода; 
Года, как вода, пройдут –  не увидишь.   

День в более общем смысле (и одном из вторичных значений) «время, 
период существования»: День мой –  век мой, сегодня жить, а завтра гнить; 
Дней много, а все впереди.   

Таким образом, перенос значений у существительных, обозначающих 
конкретные временные отрезки, на жизнь человека (период его существова-
ния) вполне закономерен: жизнь человека напрямую связана с течением ли-
нейного времени, она исчисляется минутами, часами, сутками, годами, скла-
дывающимися в десятилетия и, пожалуй, только существительное век в дан-
ном случае теряет свою связь с обозначением конкретного временного отрез-
ка и выступает в метафорическом смысле.  

Жизнь человека сложна, многогранна, подчас противоречива, отсюда и 
столь различное ее понимание у каждого отдельно взятого индивида (Жизнь 
как чужой язык: все говорят с акцентом. Морли). Сравним несколько выска-
зываний о данном феномене знаменитых авторов, философов: жизнь  сложна 
/ трудна, но она – самое ценное, что есть у человека (Жизнь –  вещь грубая. 
Ты вышел в долгий путь, – значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь 
пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь «умереть бы!» – и, стало 
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быть, солжешь.  Сенека; И смертная казнь и пожизненное заключение оди-
наково безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью 
и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-
нибудь лучше, чем никак. Чехов); жизнь – сказка, миф, то, что человек приду-
мывает себе и для себя (Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, само-
сочиняет. Достоевский; Каждый человек рано или поздно выдумывает для 
себя историю, которую считает своей жизнью. Фриш); жизнь многолика 
(прекрасна и ужасна одновременно) – Жизнь возмутительна, когда о ней ду-
маешь, и прекрасна, когда ею живешь. Корд). 

 Уникальность любого национального языка в большей степени прояв-
ляется в том, что коллективное сознание по-разному распределяет относи-
тельно универсальный набор признаков концептов языка. Посмотрим, какие 
же признаки концепта «жизнь» оказываются значимыми для русского созна-
ния, преломившегося в пословицах и поговорках, и находят регулярное вы-
ражение  в языке. 

1. Сложность (самого феномена жизни и, соответственно, процесса 
проживания человека в мире): Век не веревкой мерян; Век жить – не мех 
шить; Век изжить – не нитку исшить; Жизнь изжить – не рукавицей мах-
нуть; Жизнь изжить – не лапоть сплесть; Год прожить – не реку пере-
плыть; Жизнь прожить – не поле перейти. Как видим, в данном случае 
«процесс проживания» человеком собственной жизни сравнивается с некото-
рыми простыми трудовыми действиями или процессами, и «умение» жить 
оказывается самым сложным. Примечательно, что в пословице Год прожить 
– не реку переплыть процесс «проживания / существования» представляется 
более сложным по сравнению со способностью «переплыть реку», а в другой 
пословице – Жизнь прожить – море переплыть – этот же процесс оказывает-
ся уподобленным способности «переплыть», но уже не реку, а «море». И это 
вполне объяснимо: несмотря на то, что и река и море представляют собой 
водное пространство (ср. значения: река – «постоянный водный поток зна-
чительных размеров»; море – «большое водное пространство с горько-
соленой водой», при этом оба слова имеют вторичные / переносные значения 
близкие по своей семантической структуре – «большое количество чего-либо» 
– море людей хлынуло в эти дни на улицы города; людские реки заполнили 
улицы), море, по сравнению с рекой (даже самой большой), – стихия более 
противоречивая / буйная / непредсказуемая, а потому – подобная жизни.   

2. Трудность, наличие проблем / невзгод (данный признак прямо свя-
зан с уже отмеченным «сложность», поскольку именно сложность самого фе-
номена жизни и вызывает ряд трудностей / препятствий на жизненном пути 
человека): Век живучи – спотыкнешься идучи; Век протянется – на всякого 
достанется; Жизнь изжить – и других бить, и быту быть; Тяжко на белом 
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свете жить; Жили, жили, да жилы порвали.  Однако именно трудности (их 
преодоление) на жизненном пути делают человека человеком (ср.: Трудности 
/ проблемы закаляют), а его жизнь – Жизнью Человека: Без несчастий нет 
века (жизни), без пороков – человека. Сравнивая жизнь человека и смерть, 
человеческое сознание определяет их не только по оппозиции «хорошее» / 
«плохое», но и «легкое» / «сложное», при этом сложной оказывается именно 
жизнь: Умереть легко, жить трудно. 

3. Быстротечность: данный признак актуализируется в пословицах ли-
бо при сочетании прилагательного соответствующей семантики с именем, ре-
презентирующим концепт (Жизнь короткая, да слава долгая; Век короток, 
да погудка долга), либо в сравнительной конструкции (Года текут, как вода;  
Года, как вода, пройдут – не увидишь), либо признак «быстротечности» пере-
дается соответствующим глаголом, сочетающимся с именем, репрезентиру-
ющим концепт (Жизнь бежит, а годы скачут).   

4. Конечность (линейное время необратимо, человеческое сознание 
наделено знанием о смерти / конечности бытия всего существующего): Царь 
и народ – все в землю пойдет; Не в гору живется, а под гору; Два раза мо-
лоду не быть, а смерти не отбыть; День мой – век мой, сегодня жить, а 
завтра гнить; Жить надейся, а умирать готовься. Следует отметить, что 
связь жизненного цикла человека с линейным временем появилась с приняти-
ем христианства. В восприятии древних славян время было вовсе не одно-
родно и не беспрерывно: с помощью ритуалов человек, согласно древним по-
верьям, мог без всякой опасности «переходить» от обычного течения времени 
к времени Священному, времени обратимому (отсюда и представления о кру-
говороте жизни, возможности вновь после смерти появиться на свет).   

Интересен тот факт, что среди пословиц и поговорок, говорящих о ко-
нечности бытия человека, отмечены такие, которые  представляют смерть че-
ловека как переход в другой («загробный») мир, находящийся именно под 
землей, ср. с фразеологизмами: уйти в иной / другой / лучший мир, отпра-
виться на тот свет. Уход человека из жизни в пословицах и поговорках – 
это «уход в землю»: На небо крыл нет,  а в землю путь близок, возможно, 
потому, что согласно апокрифам и народным легендам, земля представляет 
собой первоэлемент, из нее (глины и праха) создано тело человека, куда оно и 
«возвращается» после смерти, а вот душа попадает в верхний мир. Так, 
например, одно из белорусских поверий гласит, что душа окончательно рас-
стается с телом в тот момент, когда на гроб, в котором хоронится человек, 
падает первая горсть земли. Лексема «земля» употребляется и в устойчивом 
сочетании, обозначающим приближение смерти, землей пахнет –  так говорят 
об умирающем. О человеке, тяжело болеющем, страдающем, но не могущем 
умереть говорят: Мать сыра земля его не принимает. Хотя, возможно, изна-
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чально выражение «земля не принимает» имело несколько иной смысл: по 
народным верованиям земля «не принимает» в себя тела «нечистых покойни-
ков», умерших людей, которых прокляли родители, колдунов, самоубийц, она 
выбрасывает их тела на поверхность или же тела их остаются в земле нетлен-
ными. По одному из русских народных поверий, вырытой земли всегда не 
хватает, если засыпать ею могилу колдуна.   

Человек, приходящий в этот мир и покидающий его (Трижды человек 
дивен бывает: родится, женится, умирает), называется гостем: На сем све-
те мы в гостях гостим.  В отличие от смертного человека, названного гостем 
на земле, окружающий мир мыслится вечным: Не нами свет начался, не нами 
и кончится (ср.: Не мы увидим – так дети наши). 

5. Изменчивость (жизнь человека не стоит на месте, она течет во вре-
мени, а потому изменяется. Изменяется сам человек – растет, взрослеет, ста-
реет, в его жизни происходят различные события: то хорошие, то плохие, че-
редой сменяющие друг друга):  В жизни все меняется; В одной шерсти и со-
бака не проживет; В одну прядь веку не переживешь; Весна да лето, прой-
дет и не это; Живи ни о чем не тужи: все проживешь, авось еще нажи-
вешь; На живом все заживет; День на день не приходится; Всяко нажи-
вешься – Кузьму батькой назовешься. 

6. Обманчивость (жизнь способна обмануть человека в его лучших 
надеждах, повернуться другой, не лучшей стороной, внезапно оборваться, по-
этому метафора жизнь – обман является одной из самых частотных и в 
текстах художественных произведений, ср.: Жизнь – обман с чарующей тос-
кою. С. Есенин; Жизнь не совсем обманула. / Новой напьемся силой…С. Есе-
нин): На жизнь и смерть поруки нет.  

7. Необратимость (в данном признаке сочетаются как представления о 
линейной направленности времени существования человека, при которой не-
возможно обращение в прошлое / назад, так и представления о необратимом 
характере процесса протекания жизни, которая всегда заканчивается смер-
тью): Не пожить тех дней, что прошли; На век не наешься, перед смертью 
не наживешься; Не в гору живется, а под гору. В русской культуре жизнь 
человека всегда связана с настоящим, однако в ней есть элемент прошлого 
(Прожитое, что пролитое – не воротишь; Что было, то прошло – поми-
нать грешно; Не пожить тех дней, что прошли), того, что осталось позади, 
и элемент будущего, того, что ожидает впереди (Поживешь и не то еще уви-
дишь; А то и будет, что нас не будет). Для русского человека значимо бу-
дущее (Живи не прошлым, а завтрашним днем): человек идет вперед по доро-
ге жизни, но будущего своего не видит (идет вслепую), отсюда и все его 
надежды в нечто лучшее (Все перемелется, мука будет). Однако в некоторых 
культурах более значимым может выступать прошлое человека, поскольку 
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именно оно определяет его настоящее и, соответственно, будущее. Так, если 
обратится к истории ассиро-вавилонской культуры, то можно обнаружить, 
что вавилонское общество было ориентированно на прошлое и высоко его 
ценило. Прошлое в вавилонской культуре было впереди, а будущее – позади, 
за спиной. И в этом была своя доля истины: человек способен видеть в той 
или иной мере лишь удаляющееся прошлое, будущее для него закрыто, по-
добно тому, как если бы оно было расположено за спиной. Впрочем, в вави-
лонской культуре и человек предстает не в образе путника на дороге жизни, 
он стоит на месте не двигаясь, провожая глазами события, уносимые рекой 
времени (вот то, что обладает движением), река эта течет из-за его спины, из 
будущего мрака.    

8. Наличие цели (жизнь человека имеет цель, каждый человек опреде-
ляет ее по-своему, но она – неотъемлемый компонент жизни человека в це-
лом, это то, что отличает жизнь человека от жизни других субъектов): Жизнь 
дана на добрые дела; Живой о живом пещись должен; Нам добро, никому зло 
–то законное житье. 

9. Социальность. Жизнь человека не существует изолированно от 
жизни других людей коллектива / социума в целом. Жизнь человека опреде-
ляется максимой: Живи для людей, поживут и люди для тебя.  На жизненном 
пути человек встречает людей, которые становятся для него близкими, как 
отмечается в пословице Живешь не с тем, с кем родишься, а с тем, с кем 
сдружишься. Разные дороги таких людей становятся едиными, и их жизни 
соединяются в одну: Жить вместе и умереть вместе – таково желание ду-
ховно близких людей. Существование человека в социуме навязывает ему 
определенные нормы поведения, образ жизни и подобные вещи, принятые и 
установленные в данном социуме: Живи да на других оглядывайся. Таким об-
разом, оценка человека себя, своей жизни в целом исходит из этих установок: 
Жил бы тихо, да от людей лихо; Жить тихо, так от людей лихо; жить 
моторно – от людей укорно. Одиночество как одна из социальных форм бы-
тия человека не приемлема для русского сознания, отдающего предпочтение 
принципу соборности (Один в поле не воин), об одиноком человеке послови-
цы говорят: Живешь – не с кем покалякать; помрешь – некому поплакать. 

Особую группу представляют собой характеризующе-оценочные при-
знаки концепта «жизнь»: суть в том, что они представлены рядом подгрупп, 
образующих некоторое единство. Во-первых, это может быть оценка жизни 
как таковой: а) положительная (Жизнь – как луна: то полная, то на ущербе; 
Жить стало лучше, жить стало веселей); б) отрицательная (представленная 
сравнительными конструкциями: Горька смерть, а горчее злой живот; 
Жить страшнее, чем умереть; Жизнь – как луна: то полная, то на ущербе;  
сочетанием характеризующих слов (как правило, прилагательных или наре-
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чий) с именем, репрезентирующим концепт: Тяжко на свете жить; К худой 
жизни не привыкнешь; Отвяжись плохая жизнь, привяжись хорошая; 
Жить горько, да и умереть не сладко). Во-вторых, это может быть оценка 
жизни конкретного субъекта с позиции субъекта воспринимающего: а) поло-
жительная (Живет себе, как рыба в воде; Живет, как у Христа за пазухой; 
Ему житье-то – умирать не надо); б) отрицательная (Жил собакой, околел 
псом; Живет на горке, а хлеба ни корки). В-третьих, оценка собственной жиз-
ни: Жизнь наша – полная чаша. Образ, условия жизни накладывают отпеча-
ток на человека: В добром житье краснеют, а в худом – бледнеют; В добром 
житье кудри вьются, а в худом – секутся; Где хлебно и тепло, там и жить 
добро; его жизнь в целом: Хорошо тому жить, кому не о чем тужить; Хо-
рошо тому щеголять, у кого денежки гремят.  

Оценка жизни может быть представлена глаголом-сказуемым с семан-
тическим компонентом качественности: Жить – кряхтеть (кряхтеть – «из-
давать глухие неясные звуки от боли, физического напряжения»), Жить – 
мучиться, а умереть не хочется (мучиться – «испытывать муки, страда-
ния»), Жить не живет, а проживать проживает (проживать – «проводить 
время каким-либо образом»), Живет да небо коптит (коптить небо – 
«жить бесцельно, тунеядствуя»). Возможна и нейтральная оценка жизни: 
Живется – ни в сито, ни в решето, Живет – ни шатко, ни валко (т.е. и не хо-
рошо, и не плохо). Жизнь одного человека может сравниваться  с жизнью 
другого: Жизнь жизни рознь. Имеющийся фактический материал свидетель-
ствует о том, что в русском сознании жизнь вообще, образ жизни конкретного 
человека чаще оценивается негативно, такое восприятие жизни, возможно, 
связано с условиями исторического развития, жизнью русской нации в целом. 
Но, тем не менее, жизнь – это самое ценное, что есть у человека, то, чем он 
искренне дорожит: Лучше век терпеть, чем вдруг умереть; Живой смерти 
боится;  Живот смерти не любит; Жить неможется, а умереть не хочется, 
то, за что он цепляется даже в последние минуты своего существования 
(Умирает, а ногой дрягает; Кобыла сдыхает, а траву хватает).    

Жизнь человека определяется его делами (Как проживешь, так и про-
слывешь), поэтому часто в пословицах звучит нравоучительный мотив:  Живи 
всяк своим умом да своим горбом; Живи не прошлым, а завтрашним днем; 
Живи почесывайся, умрешь – свербеть не станет. Жизнь предполагает дей-
ствие, точнее, деятельность: Живой не без промысла; Живой живое и думает.  

Метафорически жизнь представляется в образе пути / дороги, по кото-
рой идет человека: путь человека по дороге жизни нелегок, на нем встреча-
ются преграды / препятствия, которые человеку приходится преодолевать 
(Век живучи, спотыкнешься идучи; Говорила мне своячинка, что на дороге 
бывает всячинка), путь человека по жизни – путь под гору, года уходят и 
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назад их не вернуть, а человек с каждым днем своей жизни приближается к 
смерти (Не в гору живется, а под гору; По какой дороге не идут, а все время 
ведут). На жизненном пути человек – странник, он – гость на этом свете (На 
сем свете мы в гостях гостим). На дороге жизни человека ждут находки и 
потери (Не знаешь, что найдешь, а что потеряешь).  Жизнь человека изме-
ряется не только временными параметрами (годами), но и пространственны-
ми (через величину протяженности, подобно дороге): Длинна, как дорога, 
коротка, как блоха (Загадка). Дорога человека по жизни может определяться 
как длинная или, наоборот, короткая (Собираемся жить с локоть, а живем с 
ноготь; Дворянские животы и тонкие, да долгие: все тянутся). 

Метафорой жизни выступает река, шире, море (ср. с выражениями: 
жизнь течет, плыть по течению жизни, отдаться житейским волнам, море 
жизни и под.): Жизнь прожить – море переплыть; Жизнь пережить –  что 
море переплыть: побарахтаешься и ко дну; Года текут, как вода. При этом 
в текстах пословиц река и море, как водные пространства, противопоставля-
ются друг другу (по признакам малое – большому, освоенное – неосвоенно-
му): Жизнь прожить –  не реку переплыть.  

Жизнь как форма существования, имеющая точки начала и конца, свя-
зана с понятием времени, отсюда и наличие признаков времени у концепта 
«жизнь»: подобно времени жизнь тянется (длится долго), бежит (быстро про-
ходит) (Век протянется – всего достанется; Жизнь бежит, а годы ска-
чут).  

Во многих пословицах, посвященных теме жизни, часто сопоставляют-
ся жизнь и смерть, как два оппозиционных понятия (Живому именины, а 
мертвому помины; Живой в могилу не ляжет; Живому нет в земле места, а 
на небо крыл), но тесно взаимосвязанных, поскольку исход жизни всегда один 
(Сколько не живи, а смерти не отбыть; День прошел, и к смерти ближе; 
Долго ли, скоро ли, а все будет конец; Время придет – и час пробьет; 
Смерть никого не обойдет). Дорога человека по жизни, как уже отмечалось, 
– это дорога к смерти: И богату и просту – всем дорога к погосту; Люди 
мрут, нам дорогу трут передний-то заднему – мост на погост. Смерть че-
ловека тоже своего рода дорога, путь на тот свет: На тот свет отовсюду 
одна дорога; Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на тот свет дороги не 
нашли. Представление о смерти как переходе из одного мира (земного) в 
иной (на тот свет / загробный  мир) очень древнее, в системе славянских ве-
рований тот свет являлся одним из центральных понятий. Вообще в фольк-
лорных текстах «тот свет» описывается противоречиво: он может представ-
ляться как отдаленное пространство, расположенное высоко в горах или за 
горами, непроходимыми лесами, морями, на краю света, за горизонтом; в 
других случаях его местонахождение определяется высоко на небесах или 
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глубоко под землей. Однако и в пространстве близком для человека также 
выделялись места, соотносимые со входом в загробный мир: прежде всего это 
кладбище, а также болота, овраги, в доме – печь, чердак, подпол, углы. Путь 
человека на тот свет представлялся долгим, опасным и трудным. Странствие 
героя в загробный мир – один из самых популярных мотивов в тексах различ-
ных фольклорных жанров: в похоронных причитаниях душа человека в обра-
зе птицы улетает высоко к небу, например, по древнерусским представлени-
ям, Млечный Путь представляет собой дорожку умерших, идущих на вечное 
житье или путь праведников в рай. В сказках героям приходится преодоле-
вать множество препятствий во время пути на «тот свет», часто им помога-
ют животные (птицы, волки) или нечистая сила. В народных поверьях про-
водниками человека на тот свет выступают души ранее умерших родственни-
ков, ангелы и другие персонажи христианского культа. Главным рубежом, 
разделяющим тот свет и этот, считалась мифическая река (Забыть-река), пе-
реправившись через которую, умерший забывал свою прошлую жизнь и 
окончательно приобщался к миру мертвых. Возможно, именно поэтому наши 
предки хоронили умерших в ладьях (выдолбленных из бревна лодках), кото-
рые сначала опускались на воду, потом сжигались, а прах рассеивался над ре-
кой. Последней преградой на пути в загробный мир служили «врата загроб-
ного царства», охраняемые мифическими существами или святыми. Так, рус-
ские во время похоронного обряда вкладывали мертвому в руку монету, что-
бы он мог беспрепятственно пройти через эти ворота.  

Представление того света / загробного мира в фольклорных текстах 
также различно: например, в сказках этот мир изображается подобно земному 
(здесь светит солнце, поют птицы, цветут деревья, стоят дома, в которых оби-
тают души умерших), однако, в отличие от земного мира, на «том свете» нет 
места бедности, несчастьям человека, это край изобилия и несметных бо-
гатств. В других фольклорных текстах (причитаниях, заговорах, колядках) 
«тот свет» прямо противопоставлялся земному миру людей: здесь вечно тем-
но, холодно, здесь нет звуков, это мир застывший, недвижимый, невидимый, 
грязный, безрадостный. Тексты малых фольклорных жанров именно таким 
образом представляют загробный мир: на «том свете» нет места человече-
ским страстям (Мертвым покой) и другим проявлениям жизни, там нет света, 
звуков, всего того, что наполняет земную жизнь человека (Из-за гроба нет 
голоса;  Кто родится – кричит; кто умирает – молчит; Ленивого дошлешь-
ся, сонливого добудишься, а мертвого не докличешься). Как уже отмечалось, 
по народным представлениям, бессмертием обладает только душа человека, 
покидающая его тело после смерти (До смерти у живых – у старых душа не 
вынута, а у молодых не запечатана), мертвый человек в пословицах имену-
ется телом без души. Вечным домом для умершего человека, его тела являет-
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ся гроб: Домок в шесть досок (Загадка), Живому домок, а помер – шесть до-
сок; И бездомник не без домовища. Синонимом к общеупотребительному гроб 
является лексема домовина (северный диалектизм), семантические связи ко-
торой с существительным «дом» очевидны. Могила для умершего тоже свое-
образный дом, войдя в который, человек не может выйти обратно: Узка дверь 
в могилу, а вон и той нет. 

Жизнь человека метафорически описывается через признаки реки, мо-
ря, по их течению он плывет, смерть в данном случае – это уход ко дну: Как 
ни плыть, а у дна быть. Жизнь человека разнообразна, у каждого человека 
она своя, по отношению к настоящему моменту говорят о прошлой или новой 
/ будущей жизни, смерть же однолика, она единственна в своем роде: На всех 
одна смерть; Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Пословицы и 
поговорки учат человека тому, как следует относиться к смерти, готовят его к 
последующему уходу: Смерти бояться – на свете не жить; Что не родит-
ся, то и не умирает; Сколько ни живи, а умирать надо; Живи, да не зажи-
вайся! Как ни тяни, а чужого века не заешь; Не нами установлено, не нами и 
переставится; Пожито, попито – надо и честь знать; Жил, не жил, а поми-
рай; Весело пожить, да красно умереть; Избу крой, песни пой, а шесть до-
сок паси! Однако встречаются среди поговорок и тексты с обратным смыс-
лом: Безумно живому человеку о смерти думать; Живой в могилу не ляжет. 

Основными признаками концепта «смерть», таким образом, выступают: 
1. Необратимость (отсутствие возможности у человека избежать свое-

го конца  или вернуться назад к жизни после смерти): а) От смерти ни кре-
стом, ни пестом; От смерти не откупишься; От смерти не уйдешь (не 
спрячешься); От всего вылечишься, кроме смерти; Некуда оглядываться, ко-
гда смерть за плечами; Бегать – смерти не убегать; б) Мертвые с погоста 
не ходят; Лозою в могилу не вгонишь, а калачом не выманишь; Что в землю 
ушло – не вернется; Из тюрьмы выходят, из гроба – никогда. 

2. Единственность (для каждого человека она одна): Горя много, да 
смерть одна; Один раз мать родила, один раз и умирать. 

3. Близость (в силу неделимости оппозиции «жизнь –  смерть» смерть 
всегда близка (в системе пространственно-временных координат) к человеку, 
ведь жизнь может оборваться в любую минуту): Смерть в спину дышит; 
Дума за горами, а смерть за плечами; Рубаха к телу близка, а смерть бли-
же; Смерть не за горами; Смерть русскому солдату свой брат. Прожитые 
годы приближают человека к смерти (Молодые по выбору мрут, старики по-
головно; Не тряси яблока, покуда зелено: созреет – само упадет), однако 
смерть всегда нежданная гостья (Наперед не угадаешь, кому по ком плакать). 
Жизнь человека способна оборваться внезапно (Жил помаленьку, а помер 
вдруг; На смерть и родины нет годины; Собрался жить, взял да и помер) и 
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человеку не дано знать, когда это произойдет (Прежде сроку не помрешь; 
Придет пора, ударит и час), поскольку временем, отведенным на земное су-
ществование, распоряжаются высшие силы (Без року не умереть; Бойся не 
бойся, а без року смерти не будет). Однако, как известно, всякая смерть не 
без причины: Кончина не бывает без причины. 

Метафорически смерть описывается через признаки: 
1. Сна. С одной стороны, сон – «физиологическое состояние спокой-

ствия», продолжение жизни, а с другой, – это метафора смерти (ср. фразеоло-
гизмы: заснуть / уснуть вечным / могильным сном,  почить в бозе –  «уме-
реть», это же значение является вторичным для глаголов почить, опочить): 
Смерть спать уложит –  не проснешься; Сон –  смерти брат; Уснешь, что 
умрешь; Уснул – помер.  В целом смерть определяется как состояние покоя, 
именно поэтому умерший человек и называется «покойником»: Будет досуг, 
когда вон понесут; В могилке, что в перинке, не просторно, а улежно; Упе-
стовали на вечный покой. 

2. Расставания со светом. С одной стороны, смерть – это расставание 
человека с белым светом (тем миром, в котором он находится при жизни: 
Свет мил, да расстаться с ним, а смерть постыла, да не отбыть ее), с дру-
гой стороны, смерть – это переход в другой мир, где нет места проявлению 
живого, в том числе и свету: Свет из очей выкатился. 

3. Птицы. В  русских загадках смерть очень часто метафорически пред-
стает в образе птицы: На море на морияне сидит птица-веретеница, Никто 
от нее не отвертится: Ни царь, ни царица, ни красная девица; Стоит дере-
во, на дереве птица, Цветы хватает, в корыто бросает, Корыто не напол-
няет и цветов не умаляет; Летит орел через немецкие города, берет ягоды 
Зрелые и незрелые, о мертвом или умирающем  человеке часто говорят, что В 
нем смерть уж гнездо свила. 

4. Болезни. Смерть подобна тяжелой болезни, от которой нельзя выле-
читься: На одну смерть лекарства нет; От всего вылечишься, кроме смерти; 
От смерти нет зелья. 

5. Находки. Смерть, пришедшая неожиданно, подобна удачной находке 
(Нежданная смерть – находка), в силу того, что по народным представлени-
ям «Умереть ничто – помирать трудно».    

6. Живого существа. Образно смерть представляется в виде старухи с 
косой или женщины в белом, а совершаемые ею действия подобны действиям 
живого существа / человека: смерть способна передвигаться (Не стращай: 
придет смерть и без твоих гроз; Смерть дорогу сыщет; По безлюдью 
смерть не ходит; Пришла смерть по бабу, не указывай на деда; Смерть 
придет и на печи найдет); смерть уподобляется человеку, собирающему 
урожай (Ходит Иуда с золотым блюдом, Берет ягодки зрелые и незрелые и 
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кладет на одно блюдо), подобно вору, она похищает жизнь человека, уводит / 
забирает его с собой (Живот животы дает, а смерть все отберет; Не он 
помер: смерть его померла, да и его с собой унесла; Рад бы помереть, да 
смерть не берет); она сторожит человека, подкарауливает его на жизненном 
пути (Не ты смерти ищешь, она сторожит), смерть подобна судье, лгать 
перед которым бессмысленно (Перед смертью не слукавишь).  

Жизнь человека, таким образом, предсказуема в том смысле, что не 
предоставляет выбора в своем исходе, она всегда заканчивается смертью, хо-
тя, как гласит народная мудрость, Старая шутка –  смерть, а каждому вно-
ве. Отсюда и двойственное отношение человека к смерти: как бы ни была тя-
жела жизнь, а умирать никому не хочется (Крепка могила, да никто в нее не 
хочет; Живем ни шатко, ни валко, а умереть все-таки жалко; Как бывает 
жить ни тошно, а умирать еще  тошней; Лучше век терпеть, чем вдруг 
умереть), именно поэтому смерть чаще ассоциируется с горем, слезами, ко-
торыми провожают умершего (Горе умереть, а за могилой дело не станет; 
Где погребают, тут и рыдают; Мертвому плач, а живому калач), живое 
всегда лучше мертвого (Живой пес луче мертвого льва). Человек боится свое-
го конца, однако готов к нему (Умереть сегодня страшно, когда-нибудь – ни-
чего), тяготы жизни зачастую заставляют человека желать смерти (Рад бы 
помереть, да смерть не берет; Лучше смерть славная, чем жизнь позор-
ная; Жить страшнее, чем умереть; Смерть лучше бесчестья), в последнем 
случае смерть воспринимается как избавительница от страданий, как то, что 
способно подарить вечный покой.  Живя, человек должен постоянно помнить 
о неминуемом конце и готовиться к нему: Важно знать не каким ты родился, 
а каким умрешь; Каково житье, таково и на том свете вытье, поскольку 
после смерти человека остается память о нем (и важно, чтобы эта память бы-
ла добрая), живут его дела (Добрые умирают, да дела их живут; Жизнь ко-
роткая, да слава долгая). 

Подведем некоторый итог: в системе ценностей русского человека 
жизнь оказывается более значимой, чем смерть, она самое дорогое для чело-
века, при этом жизнь мыслится не просто как форма биологического суще-
ствования, а это всегда и духовные устремления (Не хлебом единым жив че-
ловек, – гласит пословица), жизнь отличает наличие цели. Примечательно, 
что в других культурах, например, в исламских, смерть является более значи-
мым событием для человека, в том смысле, что она определяется как переход 
в иной, потусторонний мир. В русских малых фольклорных текстах не пред-
ставленным оказывается  мотив древнейших религиозных воззрений  круго-
ворота жизненных форм, возможности жизни после смерти или воскрешения, 
повторного рождения в облике нового человека. Жизнь и смерть представля-
ют собой бинарную оппозицию, признаки, входящие в структуры одноимен-
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ных концептов, также часто образуют оппозиции: в ценностном отношении 
«хорошее / плохое», «сложное / легкое», по признаку длительности «жизнь 
конечна / смерть бесконечна / вечна», в том смысле, что жизнь человека име-
ет свои временные границы, смерть же вовсе не сопряжена с идеей времени, 
общими и существенными признаками данных концептов выступают призна-
ки «необратимости» (человек не способен вернуться в прошлую жизнь, как и 
не способен вновь ожить после смерти), «обманчивости» (и жизнь, и смерть 
способны обмануть человека в равной мере), «единственности» (человеку не 
дано прожить больше, чем одну жизнь, а, следовательно, и смерть у него 
только одна), «близости» (жизнь и смерть всегда рядом, а потому одинаково 
близки человеку), с позиции оценки жизнь и смерть в равной мере способны 
оцениваться как положительно, так и отрицательно (с преобладанием второй 
оценки в обоих случаях). Негативная оценка смерти вытекает из самой сущ-
ности данного феномена, его запредельности: на протяжении многих веков 
человечество пытается разгадать загадку смерти, но до сих пор в этой области 
нет каких-либо ясных ответов на казалось бы простые вопросы «Что такое 
смерть? Что ждет меня после смерти? Как мне к ней относится?» Естествен-
но, что область, неоткрытую для себя, полную загадок, человек будет оцени-
вать негативно. Оценка жизни, чаще негативная, складывается из особенно-
стей развития русской нации в целом, ее истории, в которой большее место 
занимают «падения», а не «взлеты».  Что касается признака «изменчивость», 
то он отмечен только у концепта «жизнь», и это вполне естественно: жизнь – 
это всегда динамика, развитие, отсюда и метафорическое «дорога / путь», 
смерть мыслится как состояние покоя (метафорическое «сон»), здесь наблю-
дается отсутствие связей с идеей времени, а, соответственно, здесь не может 
быть речи о движении, переменах, событиях и т.п.  
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«ФАУСТ» И.В. ГЕТЕ: СЕМАНТИКА ИСТОКА И ВОЗВРАТА 

At tibi certamen maius.1 

Даже те, кого я знал лучше всего, незнакомы – нет!  
Незнакомей, чем остальные. 

Джон Клэр 

 
В трагедии И.В. Гете возникают метафоры истока и возврата. Все уже 

дано изначально в полноте истока, все «вытекает» оттуда, распространяясь, 
разливаясь и не меняя своего состава. В плане лично-биографическом исток 
есть младенчество как образ Рая. В плане литературно-биографическом исток 
– это «Посвящение» к «Фаусту», где в свернутом предварительном виде уже 
присутствует вся гетевская топика и поэтика. В плане метафизическом исток 
– это realiora, то, что реальнее реального: платоновская идея, аристотелевская 
энтелехия, поступательной реализацией которых ощущает себя поэзия Гете 
(«… in der Wesen Tiefe»). Но это значит, что исток одновременно является 
целью – в соответствии с аристотелевским учением о целевых причинах. 
Движение идет от истока к истоку (что еще важнее и сокровеннее). В этой 
теме возврата, палирройи («обратного течения») – тайна восприятия времен-
ного измерения жизни.   Все конкретные коннотации имен «Платон, Аристо-
тель» едва ли существуют для поэтики Гете. Семантика сведена к минимуму 
– нечто мистическое. Но историческое имя, превращенное в символ, употреб-
лено с большей семантической точностью. Наша отсылка к Платонову уче-
нию воспрещает понять эту «предсмертность» только биографически, свести 
ее к эмпирии. Платон заповедал ученикам понимать всю свою жизнь как 
«умирание» в некоем позитивном и радостном смысле: как отрешение, осво-
бождение. Логика данной темы приводит Фауста к принципиальному утвер-
ждению низшего онтологического статуса всего текучего сравнительно с 
пребывающим. В контексте поэтического «обличения» времени как ухода от 
памяти и верности обретает символический смысл предпочтение пути – 
Studienzimmer2. 

В «Посвящении» писательский замысел Гете всецело помещен в пер-
спективу утрат – но для того, чтобы превратить трагедию в живой образ, спо-
собный пережить человека, не желающего смириться с забвением. Он пред-
ставляет свои видения в виде memorabilia, или памятных сообщений. Они 
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предстают чередой драматических строк. Гете говорит о воспоминаниях, а не 
о памяти. Это не случайно. «Память», как правило, неотделима от учения, от 
книг. Поэтому для обозначения своих личных воспоминаний Гете нуждается 
в других словах. Полный образ возникает в переживании потерь. Длить то, с 
утратой чего невозможно смириться, значит постоянно искать для него заме-
ну, восполнение, переложение. В последних творениях Гете встречается такая 
же полнота одухотворенной естественной старческой немощи.  

«Фауст» – «титаномахия» идей. И не auf den Brettern, die die Welt bedeu-
ten (не на подмостках, означающих мир), а в мире, уподобившемся трагиче-
ским театральным подмосткам3. В сцене «Ночь» дан классический пример 
несовпадения «малых итогов» сознания с «большим итогом» жизненного пу-
ти, в котором (если говорить на языке Гегелевой диалектики) «снимаются» 
все «попутные» усилия ума: охватить неполный, незавершенный и, в неза-
вершенности своей, «случайный» опыт жизни. Фауст излагает curriculum vitae 
и не может сказать «да» связному сюжету судьбы. Пользуясь словами так 
называемого высокого слога, он наделяет каждое слово смысловой точно-
стью. Слово значит то, что оно значит, как в древних изречениях. Фауст 
находит силы для взгляда со стороны, для ученого самопередразнивания. 
Возникает неравенство между скудостью объективного наследия и лично-
стью Фауста. В этом смысле вынужденное несовершенство труда помогает 
высветить то совершенство духа, которому суждено было остаться почти 
всецело внутренним. Подобный тип неравенства настолько связан с утвер-
ждением самоценности субъекта, что многие писатели «нового» времени (от 
романтиков до Валери и позднее), издаются, принимая на самих себя роль 
посмертного поручителя. Незавершенность, фрагментарность, оборванный 
текст, поданные как безделки, в которых человек не проявил себя во всю силу 
либо не смог уловить желанную бесконечность, станут свидетельствами из-
бытка субъективной свободы, превосходящей собственные творения. 

Фауст прятался от своего призвания за щит академических занятий. Он 
был доктором, но теперь расстался с профессорским добронравием. Мысли-
тель и немецкий профессор – разные Lebensformen. Предлагаемое Гете квази-
уравнение двух периодов жизни имеет смысл лишь на поверхностном уровне: 
они действительно имеют нечто общее, как всякий переход. Но за этим «по-
верхностно-общим» кроется решающее противоречие: оно в направлении 
движения. Юность, весна – к цветению (восходящая линия года и его жиз-
ненного богатства), и старение, подготовка к умиранию (нисходящая линия). 

Привкус смерти, незащищенности перед ней, уязвимости ею ощутим в 
сцене «Ночь». Может быть, точнее в этом случае говорить не о самой смерти, 
но об опустошающейся, самой себя снедающей жизни. На всех уровнях, где 
действуют требования гармонических отношений и «взаимных услуг», при-
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ходится констатировать какую-либо недостачу, ограничение, энергетический 
изъян («Doch Dieser Mangel lasst sich ersetzen»). Какова должна быть долгая 
череда всех этих случайностей и совпадений, чтобы вывести из них правило. 
Воображаемое искушение, порыв желания открывают и углубляют простран-
ство вокруг Фауста. Весь мир (здесь это синтез vulgus латинских моралистов 
и mundus богословского учения о грехопадении) предпочел стремиться к 
внешнему, ускользающему. На наших глазах определяется и оформляется от-
нюдь не география изучаемого пространства, но энергия изучающего «я». 
Пространство это с самого начала обозначается отрицательно: как несовер-
шенство, пустота, ущербность. К нему лишь добавилось проникшее в него 
движение. Ибо что описано у Гете многократно – это каким образом возврат-
ное движение, направленное внутрь, осознает собственное напряжение и 
ритм своего продвижения вперед. Возвратные глаголы передают намеренное 
действие, направленное на самого себя (sich klemmt, sich webt, sich reichen, 
sich drangt…). В конечном счете, это деятельность, истоком и одновременно 
целью которой служит «я», и которая выражается возвратными глаголами, 
автореферентными движениями: изучить себя, испытать себя, изобразить се-
бя. Гете, несомненно, сознательно делает достаточно строгий отбор грамма-
тических категорий, граммем и форм, которые задают – в существенной сте-
пени – структуру отношений, обнаруживающих себя в тексте. Яркая грамма-
тическая черта текста – первое лицо личного местоимения «я» и связанные с 
ним глаголы в сослагательном наклонении. Инициатива воли хочет обрести 
плоть, придать основательность своему жесту, ощутить себя настолько проч-
ной, чтобы ничто извне не могло ее сокрушить. Накапливаясь, энергия стано-
вится массой, весомостью, полнотой. Размышление – мощный и полновесный 
способ самопознания. Но весомость бывает хорошая и дурная (впрочем, как и 
легкость). Дурная весомость – это инертность, бездействие, загроможден-
ность. Те, кто перегружен книжными знаниями, изобретают гипотезы, а по-
том приглашают публику посетить их воздушные замки. Полнота в первой 
сцене – пассивное заполнение: человек отягощает себя чужой субстанцией, 
ученым багажом. Фауст восстает против подобной тяжести. Одному лишь 
Богу дано быть «совершенной полнотой». Мы же должны принять нашу 
несовершенную сущность, признать, что все мы полые и пустые, и сохранять 
в себе зияющую пустоту, не хватаясь за первый попавшийся повод заполнить 
ее. А главное – если уж придется принять в нее звук слов – следить, чтобы 
слова эти были, по крайней мере, нашими собственными. Любопытная анти-
теза: констатация пустоты предваряет и обусловливает акт предстояния са-
мому себе. Причем предстоит себе человек, которого нужно изобразить все-
цело, а не просто очевидное «я мыслю, следовательно, я существую» (до-
бравшись до пустоты, Декарт будет строго придерживаться этого положе-
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ния). Воля есть способность ума. Гете, наделяя ее энергией, метафорически 
воплощенной в образах напряжения, интенции, усилия, придает уму и опас-
ную способность к утяжелению (отсюда пейоративная оценка ума). Стоит 
напряжению дойти до предела, до судорожного жеста, и оно превращается в 
пагубную силу, парализует способность двигаться.  

Но что же может пребывать в этот момент высшего подъема, когда 
ночной мрак отступил, а будущий день многолик, потому что еще не имеет 
лица. Фауст познает себя sub specie divinitatis, в полном соответствии с идеа-
лом theoria, ставящей себе целью не понять природу вещей, но укрепить со-
зерцателя в мудром неведении. Возникает «смесь» христианства со стихий-
ным языческим экстазом4. Христианское и языческое начало в известном 
смысле задают некий «неоднородный» ритм, настраивающий на определен-
ную ритмическую кривую. 

В ткань текста вводятся, образуя цепочку ребусов, апотропеические 
формулы, то есть заговоры против порчи. Метафорические формулы похожи 
на заклинания. Они маркируют, весьма несовершенным и неопределенным 
образом, модуляции голоса, паузы, интонационные контуры. При переводе 
важно не заменять интонационные показатели. Тщательная нотация интона-
ции определяется системой точных и разнообразных знаков пунктуации. Гете 
не скупится на вторичные пунктуационные знаки (восклицательный, вопро-
сительный и т.д.). Знаки вопроса и восклицания – все это лишь слабые от-
блески звучащей речи. В основе ритмических моделей лежит один признак – 
соотношение коротких и длинных фраз. Это различение, при всей условно-
сти, – до 1-2-х слов в первом случае, и до 7-8 слов в непосредственном сосед-
стве с краткой фразой. И чем короче размер, тем больше нагрузка на каждую 
букву, цезуру и запятую. Можно судить если не о закономерностях, то, по 
меньшей мере, о ритмической предрасположенности текста, неровной, 
«блуждающей» интонации. 

Одиночество Фауста, который, ведя беседу с самим собой, становится 
сам себе толпой (sibi turba, согласно формуле гуманистов), поддерживается 
не только изнутри. Оно заключает в себе обязательную потребность в другом. 
Фауст снова спускается в мир разнообразия, «дробности» и «смеси» (сцена 
«Перед воротами»). Эмпирический мир бытового, каждодневного, того, что 
не выходит за пределы злобы дня, – отражен в микрофрагментах, призван 
уравновесить сферы, дать почувствовать разнообразие возникающих в жизни 
ситуаций. Все это множество людей, тем не менее, не создает тесноты, хао-
тичности, суматохи. Атмосферно-погодное, метеорологическое или соучаст-
вует в основе, или даже предлагает опыт разыгрывания главных смыслов тек-
ста на более тонком уровне, связанном с переживанием событий. Эти атмо-
сферно-погодные фрагменты возникают из конкретно-событийного, из эмпи-
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рии жизни, не всегда способной осмыслить самое себя, но тем не менее нуж-
дающейся в рефлексии. Иногда отмечаются признаки незавершенного апофа-
тизма в пейзажных зарисовках (по схеме не х, но y). В цветовых композициях 
один из цветов выступает фоном для другого, причем фоновый цвет оказыва-
ется монотонным и непрерывным, а другой – «островным» и точечным. 

Именно порядок и место появления персонажей оказываются весьма 
«сильными» информационными источниками для понимания не только их 
роли, но и самой композиции трагедии. Фауст, призванный к иным трудам, 
являл собой для трудолюбивого Вагнера нечто вроде личного примера. С 
присущим ему благочестивым упорством и скромностью Вагнер осыпает 
учителя чисто словесными знаками благожелательного отношения. Когда 
Фауст с учеником появляются среди крестьян, Вагнер воспринимает прием 
учителя как мифологическую «эпифанию». Как то и приличествует явлению 
языческого божества из нездешних бездн или выходу мудреца из пустыни – 
почти мгновенный шаг в известность. Назвать титул учителя было каждый 
раз сакраментальным актом именования, одновременно обрядовым и, так ска-
зать, культурно-дипломатическим, имплицировавшим приобщение имени к 
утверждаемому канону (ритуализованный статус имени). Все это свидетель-
ствует о не безразличии Вагнера к понятию славы, некоторой ревности к де-
финициям места в жизни. 

По Вагнеру, в этом поиске нельзя обойтись без книг – наставников, со-
держащих правила, которым необходимо следовать, исторических примеров, 
образцов, с которыми бы хотелось себя отождествить. Образы ученых мужей, 
конечно, привлекали его особое внимание. Вагнер любит то, что написано. 
Его настоящее нуждается в «бумажной памяти». Книга являет собой мертвый 
след – диалог на расстоянии, когда уста, уши и глаза более не воспринимают 
друг друга. Вместо произносимых слов, аннулируемых по мере их произне-
сения, текст являет нам застывшие следы слов, чтобы каждый мог остано-
виться на них и внимательно их рассмотреть. Написанное способно навести 
на раздумья и, может быть, благоприятствует развитию умения анализиро-
вать и абстрагировать. Фауст говорит о трансформации первоначального по-
корного чтения, претворении его в чтение критическое, когда древние тексты 
идут на нужды новой, только создаваемой книги. 

Вагнер должен вполне удовлетворять немецких наставников по части 
всецелой сосредоточенности на своих университетских обязанностях. Ему 
присущи выучка, трудолюбие и умственная Zucht.  Вагнер миролюбив, но не-
сговорчив. Его опыт свидетельствует, что случилось бы, согласись человек 
принять устав любого из наличных видов узости. Его осторожность может 
показаться допотопной, устарелой и узколобой. Глубине научает история, 
даже вычитанная из книг, если книжная мудрость воспринята сердцем. Ваг-
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нер меряет мудрость своим пониманием вещей. Предел своей осведомленно-
сти он считает пределом любого возможного знания. Сменяющие друг друга 
пейзажи, кажется, остались им незамеченными. Вагнер оставил  восторги по 
поводу набегающих волн и шелестящих листьев на долю романтических по-
этов. И в его отношении к народной музыке есть что-то от традиции Ренес-
санса, когда во всяком проявлении народного творчества – а значит и в 
народной музыке – видели начало комедийное, нечто, приличествующее 
только пародии. Вагнер не склонен к терпеливому вниканию в какую бы то 
ни было объективную данность, ни к нужному для этого замедленному темпу 
мысли и эмоции. 

То, что произносит Фауст, – слова мастера, но отнюдь не учителя. Учи-
телем, по всей вероятности, Фауст не будет никогда. Самый характер его 
творчества, одинокого и скупого, помешает ему в этом. Возраст дает ему 
преимущество. Он берет на себя инициативу исполнить одну из обязанностей 
дружбы, указанную Цицероном, – monere et moneri, «предостерегать друг 
друга», делать внушение и получать его самому5. Фауст говорит с фамулусом 
на языке преодоления и усилия. Здесь Гете следует топосу, освещенному гу-
манистической традицией. Фауст дает представление о самых разных умени-
ях (знать, слушать, жить). Но главное – научить не содержанию даже, а более 
тонкому обращению с такой языковой «игрой» как  вопрошание: куда адре-
совать вопрос, какая память соответствует тому, что хотят узнать. Понятие 
«доверие» предполагает покорность авторитарному внушению, когда мы 
принимаем на веру ничем не подкрепленное предписание. Внешний автори-
тет опирается на прошлые залоги и на обещание прибыли в будущем. Он не 
расплачивается в данный момент. Но в отношении чувственной жизни и эти-
ческих оценок человек властен над своим настоящим. Он сам наделен абсо-
лютно законным авторитетом, защищающим его от всякого авторитарного 
приговора, который мог бы быть вынесен ему извне. Эта сфера принадлежит 
ему, она не отчуждаема. Фауст называет отца «темной личностью». Отец пы-
тался заглянуть в «реторту» таинственных жизненных процессов, перекрещи-
вания родов и пород (своего рода претенциозный герметизм).  

В ряду четких оппозиций и антитез, с помощью которых Фауст выра-
жает свои предпочтения, дело было связано с соблазном слова. Когда Фаусту 
нужно противопоставить прочность деяний ничтожеству слов, он склоняется 
к учению традиционной морали и высказывается в пользу деяний, находя 
весьма уместную опору: благородному человеку негоже отдавать предпочте-
ние красноречию, соблазну искусного плетения словес. Неподвластен обману 
лишь один способ действия – когда личность действует, не отрываясь от себя 
самой. Только смерть, согласная с речами, не позволяет им рассыпаться в пу-
стые словеса. Она – печать, которая подтверждает и укрепляет то, что, будучи 
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заключено в одной лишь словесной материи, недостаточно прочно. Смерть 
становится точкой, придающей смысл фразе, определяющей чертой, высшим 
ораторским деянием. Оно не только сопровождает речь, подобно жесту, но 
придает ей необратимую неподвижность. Лишь тогда можно утверждать: 
речь была делом уже в тот момент, когда произносилось первое слово. В по-
нимании эпохи, ultima verba – не просто духовное завещание. Они уже отме-
чены печатью прямого созерцания блаженных. Полем битвы станет религия, 
ибо только здесь истина достигает таких высот, где искажение ее по-
настоящему страшно. 

Евангельские «уточнения» Фауста – своего рода шифтер изменяющего-
ся времени истории, и они «разыгрывают» другую важную проблему – реаль-
ного и потенциального и их синтеза в произведении. Без первого рушится ис-
торичность текста, без второго – целостность восприятия описываемого. Это 
рассуждения «неократилистского» толка. Имеется в виду изложенный Плато-
ном в диалоге «Кратил» взгляд на имя как должное отражать суть вещей. 
Именно односложное слово (Wort, Sinn, Kraft, Tat) легче всего воспринять как 
нечленимую монаду, как выявление самых «первозданных» потенций языка. 
Односложные слова часто служат обозначениями столь же первозданных ре-
альностей (жизнь и смерть, твердь и хлябь, дух и плоть). Возникает повтор 
симметричных формул, то, что называется «структурой-эхом»: «Im Anfang 
war…». Слова – не пункты некоей таксономии, перечисляемые один за дру-
гим, а источники понятий. Они вариант скрытого сравнения, случаи соотне-
сения-отождествления явлений. Одно затмевает другое. 

Обособившись, Фауст очертил место, положил предел, закрепил порог. 
Череда испытаний – одновременно и плата за познание, и препятствие, кото-
рое нужно преодолеть. Тема эта древняя и поддается самым неожиданным 
переработкам6. 

Фауст ставит пуделя в положение незваного гостя, который суется, куда 
его не просят, и «чью» пользу отказываются принимать в расчет. В пуделе 
изумляют его бестиальные изгибы. Фигура вырастает у нас на глазах. Образ 
вбирает в себя самые разные значения. Но они, может быть, в чем-то и схожи: 
взаимодополняющие направления, которые принимает наше желание прине-
сти в мир свидетельство о страсти нездешней или же взыскующей нездешне-
го. Принимая облик беса-нарушителя, пес вламывается в мир незваным гос-
тем, пришельцем из кромешной тьмы. Миметическая беглость строк прямо 
пропорциональна способности пса носиться взад-вперед. Может быть, это 
угроза, не терпящая, чтобы о ней надолго забывали. Мефистофель клубится 
обличиями, удваивает свое «я». Риторика противопоставления сущего и ви-
димого, топос, обличающий обманчивость всего мирского, – одна из обще-
принятых уловок. Диавол обрушивается на личины, но сам остается в маске. 
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Код двуличия был бы неполон, если бы в его реестре не был предусмотрен 
жест, отвергающий двуличие. Часто борец с личинами – лишь второстепен-
ное амплуа в комедии переодеваний. Спектакль кажется внушающим доверие 
благодаря присутствию персонажа, который демонстративно отказывается 
верить всему видимому, что предстает перед ним. В эпоху барокко эмблемой 
этой иллюзии стал «театр в театре». Зрители верят, что актер не на сцене, по-
скольку он разоблачает другую сцену. 

Мефистофель полагает, что «глубина» важнее правды слова. Слово он 
подозревает в «односторонности» и «поверхностности». Склонен осуждать 
суетность слов. Самопредставление Диавола: «Ein Teil von unser Kraft / Die 
stets das Bose will, und stets das gute schafft». В придаточном предложении 
«двустворчатой» строфы число слогов (по 6) и параллелизм синтаксических 
структур (isocola). Стих поделен цезурой. Почти «близнечная» близость по-
лучила эмблематическое выражение. Но абсолютная симметрия более невоз-
можна. Отныне приходится, ассиметрично соотносясь с самим собой и с дру-
гими, спасать, что можно, от этого разрушенного целого. Диавол выбирает 
«нагие» корни: в них есть свобода от покровов, плотность и безусловность. 
Силы, боги, абстрактные энергии, как правило, оперируют односложными 
словами – в частности, по этому признаку их и можно распознать в повсе-
дневной реальности. Правда, в немецком языке односложных слов гораздо 
больше, чем в русском, и потому их краткость не может быть столь разитель-
ной. 

Мефистофель – верховный повелитель воздушной феерии, полетов в 
пространстве. Его тело бросает вызов силе тяжести. Расстояние легко пре-
одолевается, выносит человека снизу вверх. В этом полете «Ганимеда» низ-
кая действительность значит ничуть не меньше, чем покоренные дали (прочь 
от них). Образ множится, обладает удивительной порождающей способно-
стью. Добрый, забавный  бес мистерий, каким был Эллекин (Арлекин), дол-
гое время воспринимался как пародийный заместитель куда более грозного 
«противника». Это подтверждает и маска с взлохмаченной шевелюрой –   
homo silvestris, – которую он носил вплоть до XVIII века, пока любовь не 
облагородила его внешность. Гете, представляя Мефистофеля в прологе к 
«Фаусту» весельчаком, lustige Person, обнажает это радостное всевластие поэ-
тического языка, позволяющее нам превратить страшный призрак в бойкого 
острослова (хотя сокровенные глубины нашего смеха и наполняются при 
этом агрессивностью небытия)7. 

На вопрос, страдает ли Диавол, Фома Аквинат отвечал, что он не испы-
тывает страданий в нашем понимании, поскольку он – чистый разум. Но его 
специфическое страдание состоит в том, что ему мешают в его вечном стрем-
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лении, чтобы того, что есть, не было, и то, чего нет, было («Сумма теологии», 
«Сумма против язычников»). 

Приведу отрывок в моем переводе:8 
 
Фауст. Ведь дух наш от рождения верен 
Стремленью ввысь, под небосвод, 
Когда в голубизне затерян, 
Нам песню жаворонок льёт, 
Когда над елями крутыми 
Орёл крылами воспарит, 
И над морями, над пустыней  
Журавль на родину летит. 
Вагнер. И я с причудами порою,  
Такого всё ж порыва не пойму, 
Да наглядись на лес и поле вволю, 
И птичье крыло тебе к чему? 
Вот это радость, когда дух в полёте 
От книги к книге, за листом листок, 
Ночь зимняя, глядишь, уж на излёте. 
Внутри тебя тепло, блаженства ток, 
А разворачиваешь пергамен почтенный,  
Ах! Словно небо пред тобой! 
Фауст. Одна лишь склонность в твоих венах, 
 О, никогда не знай другой! 
Ах! Две души во мне – жилицы,  
И обе жаждут отделиться; 
Одна к земле со страстью льнёт, 
И держится за мир так цепко, 
А та из пыли себя рвёт 
К обители высокой предков. 
О, в воздухе есть духи, что, 
Между землёю властвуют и высью, 
Так оторвись, душа, от сферы золотой, 
Неси меня к той новой, пёстрой жизни! 
Волшебный плащ бы только мне, 
И был бы я в любой стране! 
И ценность бы его была 
С плащом сравнима короля! 
Вагнер. Не призывайте духов стаи, 
Что в сферах быстро нарастает, 
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Тысячекратная опасность 
Со всех концов грозит всечасно! 
Там с севера их жало злое 
Нацелено в тебя стрелою; 
С востока тянутся, ссыхаясь, 
Твоими легкими питаясь, 
Там в полдень из пустыни зной 
Тебя накроет с головой, 
А с запада чуть ветерок, 
Так тут же ливневый поток. 
Вредить охотники и живо 
Внимать и слушаться фальшиво, 
Прикинуться, что к небу близки, 
И шепелявить по-английски. 
Идём, однако! Вечереет,  
Мир серым стал, и мгла густеет, 
Домашний ценят вечером уют. 
Но что ты встал, чему дивишься ты, 
Что разглядел в объятьях темноты? 
Фауст. Пёс чёрный, видишь, рыщет по жнивью? 
Вагнер. Давно уж на него смотрю, 
Но не придал ему значенья. 
Я вижу только – пудель чёрный, 
У вас, наверно, зрения обман. 
Фауст. Мне кажется, что он упорно 
Плетёт вкруг нас магический капкан. 
Вагнер. Он, подбегая, явно трусит, 
Хозяина искал, а тут два чужака. 
Фауст. Он близко. Круг уже столь узкий. 
Вагнер. Не привидение, видишь, пёс наверняка. 
То трусит, то ворчит порядком, 
То вдруг на брюхо ляжет,  
Хвостом виляет, лижет даже, 
Собачьи всё повадки. 
Фауст. Иди сюда! Ко мне! Ко мне! 
Вагнер. Смышлёный по-собачьи он вполне. 
Стоишь спокойно –  он на стреме; 
Чуть кликнешь – в два прыжка уж здесь, 
Отыщет всё, коронный номер –  
За палкой, брошенной в воде. 
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Фауст. Ты прав, не нахожу и следа 
Духа в нём, всё дрессировка это. 
Рабочий кабинет 
(Фауст с входящим пуделем) 
Фауст.  Покинул я лугов разлив, 
Где ночь пророческая кружит, 
Священный ужас в нас вселив, 
Разбудит лучшую в нас душу. 
Вот бурь порыв уже угас, 
Утихли страсти и смятенье, 
Земной любовью светит в нас 
Любви Божественной веление.  
Пудель, уймись! Не носись взад-вперёд! 
Что ты вынюхиваешь на пороге? 
Ляг на подушку, за печь, сей почёт 
В знак благодарности, что на дороге 
Ты забавлял нас своею игрой, 
Ну, а теперь ты мой гость дорогой. 
Ах! Когда в келье твоей горит 
Лампа ночная радушно, 
Словно в душе твоей свет разлит, 
Сердце себе послушно.  
Разум тогда уже не молчит, 
Новой надежды токи, 
Жизни жаждут найти ключи, 
Жизненные истоки! 
Пёс, не ворчи! Звукам святым, 
Что охватили меня внезапно, 
Эти животные звуки чужды. 
Люди смеются над непонятным. 
Ропщут на благо, на то, что прекрасно, 
Ропщут на то, что им неподвластно. 
Это ворчанье тебе сродни, 
Хочет собака бурчать, как они? 
Но, ах! Где воодушевление?  
Поток в груди иссяк, молчит. 
Зачем так кратко вдохновение,  
И снова жажда нас томит? 
Что ж, опыта не занимать,  
Как обойтись с нехваткой нашей: 
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Мы снова ищем благодать,  
И откровение вновь жаждем,  
Которое всего сильнее,  
В Евангелии пламенеет. 
Не терпится прочесть исток, 
Чтобы однажды, с добрым сердцем,  
Святой оригинал я смог 
Перевести на свой немецкий. 
Написано: «В Начале было Слово!» 
Вот здесь я запинаюсь. Как мне быть? 
Столь высоко мне Слово оценить? 
Перевести я должен снова,  
Коль осенен небесной силой. 
Написано: «В Начале Чувство было». 
Обдумай лучше первую строку, 
Чтобы перо не сбилось на бегу. 
Возможно ль, чтобы Чувство все творило? 
Должно стоять: «Была в Начале Сила!» 
Записываю, зная наперед, 
Что не годится снова перевод. 
Вдруг Духа вижу я совет и смело 
Пишу: «В Начале было Дело!». 
Раз в кабинете вдвоём с тобой, 
Пудель, долой этот вой! 
И лай долой! 
Теперь от такого соседства 
Куда самому бы деться! 
Из нас двоих, прости, 
Кто-то должен уйти. 
Увы, право гостя нарушу, 
Дверь открыта, беги наружу. 
Но что я вижу? Быть не может! 
Такая тень? Реальность? Сон? 
Растёт мой пудель больше, больше! 
Всё шире и длиннее он, 
Уж облик это не собачий! 
В дом призрака впустил я, не иначе! 
Он выглядит уже, как бегемот, 
С глазами огненными, пастью! 
Для адской эдакой напасти 
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Ключ Соломона подойдёт. 
Духи в движении 
Один из нас попался сам! 
Не угодите следом тоже! 
Как боится в капкане лиса, 
Адский пройдоха в дрожи! 
Будьте все настороже, 
Он парит туда-сюда, 
Вверх и вниз его круженье, 
Выпутался он уже, 
Поддержите, он всегда  
Много делал одолжений. 
… 
Фауст. Ощетинился! Что, не хочешь? 
Подлое существо!  
Прочтешь ли его?  
Предвечного, Тайного,  
Неизреченного, Явного. 
На всех небесах Сущего 
И Вездесущего! 
Уж изгнанный за печку, он 
Вновь разбухает, точно слон, 
И заполняет все пространство, 
В тумане хочет распластаться. 
Не поднимайся к потолку! 
К ногам ложись, не то, не лгу, 
Угрозы для тебя не тщетны, 
Спалю тебя огнем священным! 
Не жди 
Огня святого Троицы, 
Не жди 
Искусств моих сокровищниц! 
(Мефистофель – схоласт) 
Ну, что за шум? К услугам вашим 
Кто откроется? 
Фауст. Схоласт и странник! Вот так штука! 
Так вот зарыта где собака  
Мефистофель. Мое почтение наукам! 
Я с вами попотел, однако. 
Фауст. Как ты себя зовешь? 
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Мефистофель. Вопрос, сдается, пустяковый, 
Кто столь пренебрегает словом, 
Кто так от видимости сам далек, 
Стремится в суть глубин, в исток. 
Фауст. У брата вашего видна 
Обычно сущность в именах, 
Лжец, Вельзевул иль Сатана ли – 
Суть слишком ясно указали. 
Так кто ты? 
Мефистофель. Часть той силы я,  
Что зло желая вечно, дарит благо. 
Фауст. Что за словами спрятано, однако? 
Мефистофель. Я дух, что вечно отрицает! У меня 
Есть основание: все, что возникает, 
Тем ценно лишь, что погибает. 
И было б лучше, чтоб ничто не возникало. 
Все, что вы, люди, называете грехом, 
Иль разрушением, короче, злом, 
Моя стихия, что меня питала. 
Фауст. Ты называешь себя частью,  
Но весь стоишь передо мной.  
Мефистофель. Я правду скромную сказал. Как часто 
Человек, мир маленький и шутовской,  
Себя считает чем-то целым. Я часть части, 
Что была в Начале всего. Часть тьмы я той, 
Что породила свет, величественный свет, 
Он место, ранг оспаривает смело 
У матери-ночи. Но мощи нет,  
Как ни стремится он прилипнуть к телу, 
Отраженный, он устремляется от тела, 
Прекрасным делает он тело, 
И сдерживает тел движенье, 
И, чую, ждать недолго пораженья. 
С телами гибнуть – вот его удел. 
Фауст. Я понял миссию твою. 
Великое разрушить ты не в силах, 
По мелочам вредишь во всем. 
Мефистофель. Побольше б проку в этом было! 
То, что великому Ничто соперник –  
Нечто, этот неуклюжий мир, 
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Какие б ни крутил я круговерти, 
Он не теряет ориентир. 
Шлю шторм, землетрясения, пожары – 
Моря спокойны, и вертится шарик! 
Проклятый сброд, зверья, людей отродье, 
Уж нечем им прикрыться вроде, 
Хоть хорони их вновь и вновь, 
Все новая восполнит кровь! 
Так без конца, сойти с ума! 
В земле, в воде или воздушным роем 
Зародышей несется тьма 
В тепло и холод, в сушь или сырое. 
Не будь огнем я обеспечен, 
Боюсь, хвалиться было б нечем! 
Фауст. А ты, живительной той силе, 
Творящей благотворно так, 
Сжимать пытаешься в бессилии 
Холодный Диавола кулак. 
А чем еще бы мог быть грозен 
Ты – хаоса прекрасный сын! 
Мефистофель. Поговорим о том серьезней 
Мы в следующие разы! 
Могу откланяться на сей раз? 
Фауст. Что за вопрос, не понял я, 
С тобой знаком уже, надеюсь,  
Как сможешь, навести меня, 
Вот дверь, окно открыто 
И дымоход тебе знаком. 
 

Примечания: 
1. Тебе предстоит величайшее сражение (лат.). 
2.Во время своего итальянского путешествия Гете размышлял о перворастениях и об изна-
чальном принципе организации растительного мира. Художники, которых он встретил в 
Риме, также пытались в своей области приблизиться к свету Начала. Им казалось, что они 
участвуют в революции и возрождении. Они призывали вернуться к первоначальным за-
мыслам природы, до её искажения и странностей. Они подражали рисунку и скульптуре 
греков, которые свободно черпали из первоисточника и ещё не имели перед глазами ис-
кусственной модели. 
3.Любые одежды – мишурный наряд. Totus mundus agit histrioniam. Стоическая формула, 
повторенная в Средние века Иоанном Солсберийским, затем перенесенная на фронтон те-
атра «Глобус». 
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4. Отношение к Богу всегда было достаточно двусмысленно у «думающего человека». Да-
же поэт-мистик, несомненно «верующий» христианин, Ангелиус Силезиус, произнес на 
исходе Средневековья: «Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Я без Него ничто. Но что 
Он без меня?» 
«Наука улыбается в бороду» - название главы в книге Музиля «Человек свойств». 
5. Цицерон «О дружбе», 25. 
6. Известно, что «Женщины без тени» (1919) Гофмансталя и Рихарда Штрауса является 
интерпретацией того же мифа и сближается с «Волшебной флейтой» и  ее продолжением, 
задуманным Гете. Эта быстрая смена настроений нравилась Гете, и он сознательно доби-
вался того же эффекта: от шутки к тайнам Вселенной. 
7. Гете вывел из дуальности круг цветов. Он различает его позитивную часть, которая гра-
ничит со светом (цвета от желтого до красного), и негативную часть (от синего до фиоле-
тового), соприкасающуюся с тьмой. В первой группе цветов мы находим «великие деяния 
света», во второй – его «страдания». – См.: Marianne Trapp. Goethes naturphilosophische 
Denkweise. Stuttgart, 1949. – S. 75. 
8. Гете размышлял о переводе, столь дерзновенном виде языковой практики. Для Серван-
теса перевод – неказистая изнанка роскошного ковра, для Ортеги-и-Гассета – утопия. Гете 
признавал, что всякий текст на том или ином языке (ведь переводят не языки, а тексты) 
переводим – приблизительно или точно – в текст на другом языке. Это упорные поиски 
верного слова, доходящие до границ непереводимого.  
Sinn – трудное для перевода слово: «чувствительность», но в смысле «восприимчивость», 
причем восприимчивость как конкретное, а не общее свойство. Речь может идти о новых, 
благоприобретенных «восприимчивостях» к явлениям жизни, которые прежде оставались 
незамеченными. В карамзинский период для этого понятия было найдено достаточно 
удачное выражение «тонкие (или нежные) чувства». К сожалению, оно безнадежно ском-
прометировано ироническим употреблением. Поэтому поместим наш перевод Sinn («в 
Начале Чувство было… ») cреди «Dubia», то есть среди «вызывающего сомнения». 
 

М. Дебренн 
Новосибирский государственный университет 

 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОШИБКИ: 

МЕЖЪЯЗЫЧИЕ, МЕТАЛИНГВИСТИКА И ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ ОБЩЕЙ 
ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК 

 
Человеку свойственно ошибаться, и ошибки представляют собой обяза-

тельный этап в освоении действительности. Для когнитивистики языковая 
ошибка – аккумулятор сведений о системных связях языка и мышления. Ин-
дивидуальный характер особенностей когнитивной системы особенно ярко 
проявляется в ее контактировании с другими когнитивными системами в 
условиях межъязыкового взаимодействия. Мы рассмотрим основные понятия 
общей теории речевых ошибок, необходимые для описания результатов язы-
кового контактирования. 
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Языковое контактирование – явление универсальное и многоаспектное. 
Практически нереально представить себе народ с богатой книжно-пись-
менной культурой, который существовал бы в полной изоляции от других 
народов и все представители которого говорили бы одинаково, вне зависимо-
сти от сословной принадлежности, рода занятий, возраста и места прожива-
ния. В реальности люди владеют не языками, а – в различном объеме – идио-
лектами, социолектами, диалектами одного или нескольких языков. Лингвист 
может смоделировать языковую ситуацию на уровне контактирования языко-
вых культур целых народов и изучать процессы и результаты контактов меж-
ду языками (в частности заимствование и калькирование лексем, синтаксиче-
ских конструкций, фразеологизмов и прецедентных единиц более крупного 
объема, а также фиксировать исчезновение одних языков и рождение других). 
Можно исследовать и то, как результаты языковых контактов проявляются в 
речи членов небольшого коллектива, и тогда предметом анализа речевого по-
ведения в экзолингвальном контексте становятся дискурс людей, говорящих 
на разных идиолектах одного языка (например, диалоги между ребенком и 
взрослым, больным афазией и врачом), общение билингвов между собой, а 
также особенности коммуникации между природными носителями языка и 
лицами, изучающими этот язык. Наконец, можно исследовать языковые кон-
такты на индивидуальном уровне – выявлять типы билингвизма и результаты 
взаимовлияния различных языковых систем (интерференцию), определять 
методы и стратегии освоения неродного языка, другими словами – изучать то, 
как на когнитивном уровне сосуществуют реализации различных языков в 
границах модели мира одного говорящего (или в пределах разных участков 
коры его головного мозга, если рассматривать проблему языкового контакти-
рования с нейрологической позиций). 

Центральным понятием в понятийно-терминологическом аппарате со-
временных исследований по освоению неродного языка является межъязы-
чие (англ. interlanguage). Межъязычие – это индивидуальная изменяющаяся 
когнитивная система знаний и представлений студента1 об изучаемом языке, 
выражаемая в конкретном наборе речевых умений и навыков. Изучению 
межъязычия так или иначе посвящено большинство современных трудов по 
психолингвистике, лингводидактике и – отчасти – общей лингвистике. Ис-
следовав то, из чего состоит межъязычие, под влиянием каких факторов и ка-

                                                 
1 Здесь и далее условимся назвать студентом любого человека, осваивающего новый язык. Выбор 
термина обусловлен тем, что в русской языке субстантивированное причастие учащий имеет иное 
значение – ‘тот, кто учит кого-либо’, а другие термины по тем или иным причинам подходят еще 
меньше (термин обучаемый исключает случай самостоятельного освоения языка, учащийся слиш-
ком тесно связан со школьной терминологией, изучающий предполагает изучение какого-либо 
языка без обязательного освоения, осваивающий звучит неестественно). 
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ким образом оно меняется, чем оно отличается от изучаемого языка (или язы-
ка-цели) и родного языка студента, можно многое понять об отношениях 
языка и мышления в целом. При этом важной оказывается и оценка самими 
говорящими этих отношений, ведь неслучайно в последние годы особым объ-
ектом исследования стали наивные («ординарные», «обыденные», «метатек-
стовые») металингвистические представления о языке, в том числе и о втором 
– изучаемом. Согласно общепринятому определению, любую ошибку рас-
сматривают как отклонение от нормы. Однако, если анализировать ситуацию 
языкового контактирования с позиций межъязычия, ошибок просто не суще-
ствует – студент каждый раз порождает высказывание в полном соответствии 
с собственными «межъязычными нормами». В его речи ошибочными могут 
быть лишь оговорки, случающиеся и в родном языке, а то, что долгое время 
было объектом анализа ошибок (АО) как направления в лингвистике, следует 
рассматривать как один из этапов на пути межъязычия от начальных сведе-
ний о языке-цели до его полного освоения. Речевые «отклонения» в освоении 
второго языка являются предметом исследования общей теории речевых 
ошибок – составной части общей теории ошибок, или девиатологии, рассмат-
ривающей системы ошибок и причины их возникновения.  

Рассмотрим подробнее ряд основных когнитивистских и лингводидак-
тических теоретических положений, служащих основой для разработки деви-
атологического подхода к языку. 

1. Межъязычие  

Исследователи процесса когнитивного освоения иностранного языка 
как особый выделяют тот язык, которым пользуется каждый студент. Это – не 
собственно иностранный язык, изучаемый студентами, а лишь его некое, по-
рой очень отдаленное от языка-цели, подобие. Это «подобие» Л. М. Уман 
предложила обозначить терминосочетанием третья система. Третья систе-
ма / структура – результат попытки самих студентов2 целостно представить 
изучаемый язык [10]. Идеи третьей языковой системы как исследовательского 
объекта можно найти у Л.В. Щербы, У. Вайнрайха и М. Сводеша [5: 50]. Од-
нако не все исследователи согласны с приданием такой системе самостоя-
тельного онтологического статуса: Е.М. Верещагин, И.Н. Горелов, Ю.А. Жлу-
тенко, М. Михайлов и Ю.Д. Дешериев относятся к ней скептически [там же]. 
Не все лингвисты едины и в том, что понимать по «третьей системой». 
Ю.Д. Дешериев видит в третьей структуре лишь структуру второго языка 
со вкраплениями первого, что не соответствует принятому определению 
«третьей системы» [3: 27-28]. Против факта существования «третьей систе-
мы» свидетельствуют несистематичность ошибок билингвов и то, что при 
                                                 
2 Чей родной язык рассматривается как первая система, а язык-цель – как вторая. 
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столкновении двух языковых навыков у говорящих формируется не особый 
«третий» навык, а просто выбирается один из уже имеющихся двух. В связи с 
этим А.Е. Карлинский считает, что «третью систему» языком называть нель-
зя, поскольку она не обладает устойчивостью ни хронологически (на протя-
жении нескольких поколений), ни социально. Ее формирование вообще не 
обязательно, так как существуют «совершенные билингвы», речь которых не 
подвержена интерференциям [5: 14]. Близкое мнение было выражено в свое 
время и французским исследователем А. Коианизом, предложившим исполь-
зовать не понятие «третьей системы», а понятие временной структуры [22: 
80]. В российскую психолингвистическую науку понятие, максимально при-
ближенное к понятию «третьей системы», – промежуточный язык – было 
введено А.А. Залевской [4; цит. по 9: 4]. Однако есть различие между тем, как 
определяют этот термин западные исследователи и российские (тверские) 
психолингвисты (А.А. Залевская и ее ученики). Отечественные психолингви-
сты уделяют больше внимания овладению лексической системой и видят в 
промежуточном языке «самостоятельную динамическую языковую систему, 
состоящую из индивидуальных представлений обучаемого о значениях лек-
сических единиц иностранного языка и о правилах (в том числе грамматиче-
ских) их использования. В рамках этой теории, такие традиционно считаю-
щиеся грамматическими элементы, как приставки, предлоги, союзы, артикли, 
вспомогательные глаголы и т.д. рассматриваются как часть лексического за-
паса человека» [9: 4-5].  

С понятием третьей системы соотносится и понятие интеръязык – 
предложенная В.Б. Кашкиным калька interlanguage. Ссылаясь на некоторых 
американских исследователей [11: 297; 62: 406; 66: 167; и др.], В.Б. Кашкин 
понимает под этим термином теоретический язык-посредник, который созда-
ется в лингводидактических целях естественным образом в процессе обуче-
ния (то есть тот язык, на котором пытаются общаться преподаватель и его 
студенты). Этот процесс, или метапроцедуру, В.Б. Кашкин считает аналогич-
ным пиджинизации, возникающей в условиях столкновения двух языковых 
систем [7: 231]. 

В отечественных трудах понятия интеръязык – межъязычие (последнее 
– наш русский перевод введенного Л. Селинкером термина interlanguage [63]) 

так и не обрели устойчивой позиции. Это может объясняться тем, что иссле-
дования по лингводидактике в России опирались на другое понятие, а именно 
на понятие искусственного (аудиторного) билингвизма – специфической 
формы языкового контактирования, якобы возникающей в учебных заведени-
ях в ходе обучения иностранному языку в отрыве от его исконных носителей 
[8: 172]. Отметим, что, на наш взгляд, главное и очень существенное отличие 
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искусственного билингвизма от межъязычия в том, что первое – понятие 
«коллективное», тогда как межъязычие «сугубо индивидуальное».  

Практически все западные исследователи опираются именно на понятие 
interlanguage, даже если предлагают иногда для него альтернативные терми-
ны и терминосочетания: идиосинкретический диалект (P. Corder [24]), Pseu-
dosprache (псевдоязык) (Х. Россипаль [60: 62]), langue de l’apprenant  (язык 
обучаемого) (А.М. Граттон [36: 41]). Классическим определением межъязы-
чия может служит пример, приведенный Г. Люди и Б. Пи:  l’interlangue est 
l’ensemble des connaissances intermédiaires qu’un sujet a d’une langue seconde 
qu’il est en train d’apprendre (межъязычие – совокупность промежуточных 
сведений, которые человек имеет о втором языке, изучаемом им в данный 
момент) [43: 114]. Э. Раттунде представляет межъязычие как совокупность 
микросистем, сочетающихся, накладывающихся друг на друга, иногда проти-
воречащих друг другу. Такие микросистемы знаний об изучаемом языке не-
полные, плохо изолированные, неустойчивые; они могут исчезать, если та 
или иная структура не закреплена речевой практикой [57: 47].  

Нам представляется, что понятие межъязычие хорошо согласуется с 
восприятием иностранного языка студентами, среди которых не все – лингви-
сты, задумывающиеся о лингвистическом статусе того или иного языкового 
явления. Мы считаем, что формируемая языковая компетенция студента дей-
ствительно представляет собой некое подобие системы с правилами, которые 
уже освоены им, и с правилами, которые он внутренне составил на основе 
обобщения якобы освоенных, но на поверку оказывающихся ложными, дан-
ных. В системе межъязычия могут быть существенные пробелы, их студенты 
иногда восполняют перифразами или заимствованиями из родного языка 
(вследствие так называемого переключения кодов). Межъязычие как система 
эволюционирует на протяжении всей «языковой жизни» студента. Конечно 
же, это не «язык» в том смысле, в каком мы говорим, например, о француз-
ском, русском или английском языках. Но результаты большинства исследо-
ваний показывают, что межъязычие носит системный характер. 

Исследования межъязычия сначала проводились по аналогии с онто-
лингвистическими исследованиями языка детей, осваивающих свой родной 
язык, и, главным образом, по лингвистическим категориям (точнее, по их 
наличию/отсутствию в речи). В настоящее время, сочетая исследования ком-
муникативных стратегий и экзолингвального общения с категориальным опи-
санием, лингвисты пытаются восстановить, как строится новая – межъязыч-
ная – система понятий и представлений. Использование для этого анализа 
универсальных семантических категорий позволяет к тому же сравнить меж-
ду собой межъязычия отдельных людей [52: 107]. На основе полевых наблю-
дений над тем, как совершенствуется речь мигрантов, можно, например, про-
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следить появление в речи того или иного человека определенных категорий, 
точнее выявить роль в этом процессе взаимодействия с природными носите-
лями языка, охарактеризовать специфику общения между носителями и нено-
сителями языка. На конкретных примерах исследователи показывают, как 
внутренний конфликт в одной из систем межъязычия (например постоянное 
ошибочное использование *monmari (моймуж), *masoeur (моясестра) вместо 
соответствующих правильных слов) приводит к внешним конфликтам в виде 
переспросов или исправлений со стороны собеседников, влияет на когнитив-
ные процессы говорящего и, в конце концов, изменяет его межъязычие. Как 
часть межъязычия подробно рассматриваются коммуникативные стратегии, 
представляющие собой потенциально сознательные программы, к которым 
прибегает индивид для решения того, что ему представляется проблемным с 
точки зрения достижения определенной коммуникативной цели [31: 81, 32: 
16-24], а также различные сигналы-показатели неуверенности (вздохи, смех, 
паузы). В лингводидактических условиях исследования межъязычия напоми-
нают сравнительный анализ языков, однако здесь сравниваются не два из-
вестных языка (например, французский и русский), а то, что студент знает 
(его личное межъязычие), и то, что ему преподавали (фрагмент языка-цели). 
Для такого рода сравнений исследователь обычно располагает текстуальными 
данными, в виде высказываний студентов и/или письменных текстов, и инту-
итивными данными – своими предположениями о том, что студент хотел ска-
зать. На основе собственных знаний об учебной программе, содержании 
учебников и о том, что он сам говорил студентам, преподаватель также стро-
ит предположения о том, что же студент должен был знать. К сожалению, из 
таких сведений трудно составить полное представление о межъязычии сту-
дента. Например, текстуальные данные чаще всего взяты из упражнений, те-
стов или экзаменационных работ, цель которых не в том, чтобы выявить «что 
знает студент», а в том, «знает ли он данный пункт программы». Именно по-
этому П. Кордер, сравнивая студента с черным ящиком, считает необходи-
мым сопоставлять не только входные и выходные данные (input и output), но 
и то, что подано на вход, и то, что реально вошло (input и intake), и призывает 
к усовершенствованию методов исследования межъязычия [24: 40]. 

Характерными для межъязычия являются такие процессы, как: регресс, 
когда на среднем уровне овладения иностранным языком студент переходит 
от тактики повтора выученных формул к изобретению собственных высказы-
ваний и тем самым допускает гораздо больше ошибок, чем раньше; фосили-
зация (понятие, введенное Л. Cелинкером [63]), при которой определенный 
тип ошибочных представлений укореняется у данного человека и сохраняется 
даже на высоком уровне владения языком [69: 85-86, 22: 50]; проницаемость, 
возникающая в речи студента при необходимости выразить то, для чего у не-
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го нет средств, и говорящий позволяет проникнуть в свое межъязычие прави-
лам родного языка или допускает неоправданное обобщение имеющегося в 
его арсенале правила [там же]. Более того, Б. Пи замечает, что развитие 
межъязычия у мигранта часто приводит к потере им компетенции в своем 
родном языке [55: 86]. Подробно рассматривают становление межъязычия и 
те исследователи, которые анализируют стратегии овладения языком: боль-
шинство из выделенных ими стратегий как раз и показывают, как студент 
«строит», сознательно или бессознательно, свое межъязычие [65; 61; 46; 28].  

2.Металингвистика 

Высказывания студента позволяют понять, насколько хорошо он освоил 
язык. Изучением таких высказываний занимаются исследователи в рамках 
традиционного подхода – «анализа ошибок». Однако результаты современ-
ных исследований межъязычия привели лингвистов к размышлениям о том, 
что необходимо анализировать и наивные знания человека о его собственном 
языке, в то числе о собственном межъязычии. Причем такие металингвисти-
ческие высказывания могут быть как осознанными, так и неосознанными.  

Зарубежные металингвистические исследования основываются на фун-
даментальном труде Ж. Рей-Дебов «Метаязык», в котором автор различает в 
словаре любого языка: «мирские» слова (mots mondains – слова о реалиях 
окружающего мира); металингвистические слова (слова о языке); нейтраль-
ные слова (грамматические слова, некоторые глаголы, прилагательные, наре-
чия) [59: 26]. С их помощью можно строить металингвистические высказыва-
ния, содержащие: только металингвистические и нейтральные слова («наре-
чие – неизменяемая лексема»), автономные, металингвистические и 
нейтральные слова («|никогда| является  наречием»); автономные высказыва-
ния, встроенные в металингвистические суждения («|завтра я уезжаю| пред-
ставляет собой простое предложение») [Ibid.: 163]. А. Бесс, считая, что 
предложения, состоящие из «мирских», нейтральных и металингвистических 
слов также являются металингвистическими, если они характеризуется кон-
текст другого предложения, подчеркивает, что на любом уроке иностранного 
языка представлено большое количество металингвистических высказываний 
[18: 107], но, к сожалению, этот пласт языка редко становится предметом 
преподавания на уроках иностранного языка и выпадает из учебников [27: 
720]3. Помимо метаязыка преподавателя, на уроках иностранного языка «не-
явно» присутствует и метаязык (возможно – неосознанный) обучаемого, и эти 
метаязыки не обязательно совпадают [15: 109]. В имплицитном метаязыке 
студента могут быть фрагменты школьного метаязыка (например, термины, с 
                                                 
3 Минимизация металингвистических сведений – специфика большинства зарубежных лингводи-
дактических методик. 
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помощью которых изучалась грамматика родного языка), но этот имплицит-
ный метаязык не всегда становится эксплицитным и не всегда помогает в 
изучении иностранного языка. Так, А.М. Берту попыталась учесть в своих ис-
следованиях межъязычие студента, его метаязык, систему изучаемого языка, 
а также метаязык преподавателя и описала не столько первые две, преходя-
щие, системы и их переход из одного состояния в другое, а то, что делает эти 
две системы преходящими и переходными, в чем проявляются их нестабиль-
ность и эволюция [14]. 

Метаязык тех, кто изучает иностранный язык, стал предметом темати-
ческого выпуска журнала AILE («Acquisition, Interaction en Langues 
Etrangères» – «Усвоение иностранных языков и общение на них»), изданного 
VIII Парижским университетом в 1996 г. Было определено место метаязыко-
вых знаний в процессе обучения, особенно в тех условиях, когда, согласно 
«модным» лингводидактическим (так называемым коммуникативным) мето-
дам, иностранный язык преподают только как средство общения, изгоняя из 
преподавания любое метаязыковое высказывание4. Все исследователи осо-
знают, что поиск «интуитивных данных» об иностранном языке – сложней-
шая задача [68: 60]. Отметим, что результаты опросов оказались разочарую-
щими: как выяснилось, студенты вербализуют не то, что реально делают, а 
то, что думают, что делают [14: 140-142]. К тому же, они вербализуют только 
те правила, которые он выучили наизусть, а не то, что действительно мотиви-
рует их языковой выбор в пользу той или иной формы, слова, конструкции5.  

Работа над метаязыком студентов привела исследователей к необходи-
мости изучать «наивные», «народные» представления о языке. Эти исследо-
вания восходят к предложенной Хёнигсвальдом в 1966 г. модели «народной 
лингвистики» [38]6. В исследованиях этого направления представителем 
«народа» считается любой не-специалист (хотя и признается, что лингвисты – 
«народ» и что у них есть свои «наивные» представления о языке). Так, в мо-
нографии Н.А. Нидельски и Д.Р. Престона подробно рассматривается то, что 

                                                 
4 Так, Ж.Е. Гомберт доказывает, что грамотный на своем родном языке и имеющий метаязыковые 
знания студент не может, например, делать вид, что он их не имеет [35: 54], а А. Тревиз считает, 
что «невозможно воспрепятствовать тому, чтобы у обучаемых была внутренняя метаязыковая дея-
тельность, пусть и не вербализованная» [67: 32]. 
5 Чтобы избежать «накладок» в эксперименте, можно работать с малограмотными студентами 
(например, мигрантами), записать их речь и, спустя некоторое время (не слишком поздно, чтобы 
они помнили, почему именно так говорили), предъявлять им запись и задать уточняющие вопросы. 
Можно также опираться на уточняющие вопросы студентов на уроках, чтобы выявить, каким обра-
зом они пытаются найти место новому знанию в своем межъязычии [56: 288]. 
6 Считается, что первая работа в этом направлении, С. Полле «Что думает народ о языке», была 
написана еще в 1889 г. 
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Л. Блумфильд, по свидетельству его коллег, называл станко – представлени-
ями о языке не-лингвистов. Вот некоторые их них:  
 язык – вполне реальная вещь, он «живет» в словарях и справочниках; 
 те, кто использует систему без правил (говорит неправильно), должны 
приложить минимум усилий, чтобы обрести систему с правилами. Такие 
люди просто ленивы, поэтому ведут себя неподобающе;  
 есть врожденное знание стандартных и нестандартных конструкций (ис-
ключая оговорок); 
 у слов есть «реальное» значение; 
 есть одна «правильная» система, управляющая правилами, все остальные 
«хорошие» языки исходят из нее [49: 314].  

Исследователи стратегий овладения языком также обратили внимание 
на «верования» о языке, поскольку некоторые суеверия могут способствовать 
или препятствовать успешному овладению чужим языком [61: 30; цит. по 28: 
24]. На сегодняшний день итогом исследований в области металингвистики 
стал специальный выпуск журнала «Langages» (июнь 2004 г.) «Обыденные 
(букв. ‘ординарные’) металингвистические представления и дискурс»7 [58], в 
котором дано следующее определение «народной лингвистики»: это исследо-
вание обыденных металингвистических представлений не-специалистов о ре-
чевой деятельности, языках, их вариантах [...] и способах их освоения в том 
виде, в каком эти представления, а также наблюдения, определения, сужде-
ния, мнения и верования были высказаны [39: 47].  

В российской науке данное направление представлено работами 
В.Г. Кашкина, развивающего концепцию бытовой философии языка. Он 
определяет естественную металингвистическую деятельность наивного 
пользователя как деятельность мифологическую, а мифологемы – как симво-
лы рекуррентных схем этой деятельности. Согласно этой теории, помимо 
встроенного металингвистического механизма, свойственного любому языку, 
«каждый пользователь языка имеет определенные представления о языке», 
своеобразную «личную теорию языка», которая не всегда выражается явно. 
«Как и любой другой вид человеческой деятельности, метаязыковая деятель-
ность управляется стереотипами, которые и формируют мифологическую 
картину жизни языка и жизни в языке». Изучение иностранного языка спо-
собствует выявлению этих стереотипов, поскольку приходится задумываться 
над своим и чужим языком, при этом «как ученик, так и преподаватель (даже 
профессиональный лингвист не перестает быть наивным пользователем язы-
ка) в значительной степени не отдают себе отчета в том, что они занимаются 

                                                 
7 Термин ординарный используется во французском языке вместо народный, чтобы избежать дву-
смысленности, поскольку слово populaire означается также ‘популярный’. 
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метаязыковой деятельностью» [7]. Согласно В.Г. Кашкину, метаязыковое по-
ведение разделяется на эксплицитное и имплицитное знание и включает ав-
тореферентный механизм языка (каждая языковая единица описывает себя и 
свой класс), эксплицитный регулятивный механизм метаречевых маркеров, 
скрытый слой мифов, мнений и предрассудков, эксплицитные личные теории 
наивных пользователей а также знания в традиционном смысле, т.е. получен-
ные из внешнего (культурно значимого) источника [там же]. Очень важным 
источником знаний о метаязыковом поведении человека являются так назы-
ваемые ошибки, особенно допущенные в изучении иностранного языка. Пер-
вые слова и фразы, выученные на иностранном языке, становятся метаязыко-
выми моделями для студентов, и часто именно они и являются источником 
устойчивых ошибок. Можно выявить у некоторых студентов метаязыковое 
чувство, отличающееся от «объектных» знаний («знаю, как» или «умею» в 
противоположность «знаю, что»). Можно знать то или иное правило (объект-
ное знание), но это знание не сразу, и даже не всегда становится языковым 
поведением, оно не превращается в «чувство языка». С помощью наблюде-
ния, анализа действий респондентов, анкетирования и интервьюирования 
В.Г. Кашкин выявляет мифологемы в ситуации языковых контрастов [там 
же]. 

3. Анализ ошибок 

Исследования в направлениях, известных под названиями контрастив-
ный анализ и анализ ошибок, осуществляются в психолингвистике, общей 
лингвистике и лингводидактике8. Впервые в работе Р. Ладо [40] была выска-
зана гипотеза, что чем бόльше типологическая разница между родным и изу-
чаемым языком, тем труднее его изучать и тем больше ошибок. Преподава-
ние иностранных языков в 1950-е гг. опиралось на бихевиоризм и было по-
строено так, что студент должны были отрабатывать механизмы иностранно-
го языка до автоматизма, и упражнения предлагались им в такой последова-
тельности, чтобы исключить появление возможных ошибок (по так называе-
мой методике Скиннера). Параллельно с дидактическими проводились иссле-
дования по контрастивному анализу языков в целях выявления потенциаль-
ных ошибок. Спустя некоторое время лингвисты заметили, что гипотеза 
Р. Ладо себя не оправдывает9 и что нет прямой связи между типологической 
принадлежностью языков и количеством ошибок. После публикации фунда-
ментальной статьи П. Кордера «О чем говорят ошибки учеников?» [25] линг-
висты стали анализировать все ошибки, более того, в методиках ошибка стала 

                                                 
8 Обзор литературы в русскоязычных исследованиях подробно представлен в [4]. 
9 Так, до 50% ошибок вызваны родным языком в изучении испанского англоговорящими канадца-
ми, до 21%  – английского шведами и только до 5% –  английского испанцами. 
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рассматриваться как показатель личной стратегии обучения студента и как 
«трамплин к правильному высказыванию» (эта метафора часто встречается в 
исследованиях тех лет). После ввода понятия межъязычия ошибка стала вос-
приниматься как показатель уровня владения языком.  

Работы по изучению речевых ошибок публикуются главным образом в 
США, Франции, Германии, Румынии и России. В изданной в 1991 г. библио-
графии по анализу ошибок Б. Спиллнер [64] отмечал, что первая из 5398 про-
смотренных им работ такого рода вышла в 1578 г., большинство же трудов 
описательные, синтетических исследований мало, отсутствуют работы по 
общей теории ошибок. Основоположником исследований по теории ошибок 
на французском языковом материале считается швейцарский лингвист, уче-
ник Ш. Балли, А. Фрэ, написавший в 1929 г. «Грамматику ошибок» («La 
Grammaire des Fautes») [34]. В этом труде ошибка впервые стала рассматри-
ваться не как «патологическое» явление, а как то, что «предупреждает или 
восполняет лакуны в безупречном языке» [Ibid.: 19], особенно в тех случаях, 
когда правильная речь – двусмысленна. А. Фрэ поставил перед собой цель 
выявить, какие функции выполняют ошибки. Будучи убежденным в том, что 
так называемые ошибки должны исследоваться в динамике (что было когда-
то корректно, стало ошибкой, и, наоборот, то, что ошибочно, имеет шанс 
стать нормой), А. Фрэ определил четыре потребности, определяющие условия 
возникновения ошибок в различных языках : 

- потребность в ассимиляции, имеющая две разновидности (потреб-
ность в аналогии – семантической или формальной – и потребность в кон-
формизме; 

- потребность в дифференцировании;  
- потребность в краткости (экономия языковых средств и неизмен-

ность);  
- потребность в экспрессивности. 
Впоследствии классификация, предложенная А. Фрэ, была подвергнута 

критике в связи с тем, что некоторые ошибки могут быть вызваны одновре-
менно двумя принципами. Но его работа имела большое значение: она позво-
лила изменить взгляд на ошибку и дать толчок новым исследованиям. При-
мечательно, что его видение ошибки в диахронии в основном подтвердилась 
– многие из тех форм, которые считались недопустимыми в 1920-е гг., сейчас 
вполне нормативны [44: 21]. 

Следующим после труда А. Фрэ исследованием французских лингви-
стов в данном направлении стала разработка «сетки» (grille) для ошибок, за-
вершенная в 1967 г. коллективом преподавателей французского языка как 
иностранного в BELC (Bureau pour l'Etude des Langues et des Cultures – 
Агентство по изучению языков и культур) [29]. Агентство BELC занималось 
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подготовкой специальных методических пособий для обучения слушателей 
из конкретных стран (Камбоджи, Лаоса, Западного Камеруна). В основе ме-
тодики преподавания был заложен принцип сравнения родного языка уча-
щихся и французского. В ходе реализации проекта лингвисты столкнулись с 
рядом трудноразрешимых проблем, в частности, с отсутствием полных лек-
сико-грамматических описаний французского языка и родных языков студен-
тов. Дело осложнялось и тем, что для большинства перечисленных стран ха-
рактерна языковая неоднородность, и потребовалось затратить огромное ко-
личество времени для проведения сопоставительных исследований. Одним из 
методов, позволявших решить проблемы, был анализ ошибок. На основе 
лингвистических критериев и была разработана т.н. «типологическая сетка 
для анализа ошибок». Заполнение сетки с последующим сопоставительным 
анализом должно было позволить разработать коррекционный учебник, цель 
которого состояла в том, чтобы заполнить пробелы в знаниях учеников и ис-
править некоторые из их «плохих привычек». Поскольку «сетка» должна бы-
ла заполняться на местах школьными учителями, из формулировок гипотети-
ческих ошибок была полностью устранена научная лингвистическая терми-
нология (парадигма, лексема, синтагма) и оставлены только термины школь-
ной грамматики. «Сетка» имела 2 уровня детализации: самая грубая класси-
фикация состояла из 16 категорий, которые, подразделяясь, охватывали 40 
более мелких классов. Критериями выделения классов ошибок были следую-
щие: устная / письменная речь, абсолютная / относительная ошибка, языковой 
уровень (лексика, морфология, синтаксис предложения, синтаксис сложного 
предложения, пунктуация, графическое оформление). Под абсолютной ошиб-
кой авторы понимали «ошибку, результат которой – несуществующая устная 
или письменная форма» [Ibid.: 11], относительной ошибкой считалась форма, 
существующая в языке, но не допустимая в данном контексте. Фактически, в 
основе такого деления ошибок лежало восходящее к античным грамматикам 
и риторикам противопоставление варваризмов и солецизмов. Полученная та-
ким образом «сетка» была успешно использована в полевых работах по ис-
следованию типичных ошибок в речи носителей различных африканских 
языков. Главным недостатком «сетки» BELC является то, что иногда не так 
просто судить о том, что же хотел сказать обучаемый и тем самым решить, в 
чем же состоит его ошибка. Кроме того, критерий абсолютно-
сти / относительности ошибки не работает на уровне синтаксиса сложного 
предложения. И, наконец, применение критерия «устная / письменная ошиб-
ка» подразумевает, что мы знаем, как данный обучаемый произносит то или 
иное слово, о чем невозможно судить по письменным работам (а «сетка» бы-
ла основана на анализе именно письменных работ учеников – сочинений и 
диктантов). Все это вызвало критику метода ошибок BELC. Так, в работах 
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Р. Поркье [53, 54] содержится анализ результатов методического применения 
«сетки» BELC, представление французскому читателю работ П. Кордера и 
других американских специалистов, критика контрастивного анализа и ана-
лиза ошибок, введение понятий уже рассмотренной нами выше промежуточ-
ной системы и др. Р. Поркье подчеркивает, что ошибка не всегда ведет к 
упрощению: сужение области применения правила (sous-généralisation d’une 
règle) или неоправданное расширение области применения правила (sur-
généralisation) могут приводить к усложнению высказывания [54: 25]. 
Р. Поркье советует учитывать в устных высказываниях самоисправления, па-
узы-хезитации, метаязыковые заметки типа понятно?, можно так сказать? 
[Ibid.:27]. 

В Германии направление «анализ ошибок» опирается в основном на ис-
следования Г. Никеля [47; 48] и разрабатывается в трудах [42; 37; 20; 45]. По 
Г. Никелю, «ошибкология» (Fehlerkunde) – это отрасль лингвистики, занима-
ющаяся исключительно проблемой анализа ошибок. Эта «наука об ошибках» 
может быть описательной, эволюционной, индуктивной или дедуктивной. 
Помимо обнаружения ошибок в ее предмет входят их оценка, «лечение» и 
предупреждение. Согласно Г. Никелю, этап обнаружения ошибки лучше по-
ручить носителю языка, однако необходимо, чтобы он также был знаком с 
проблемами преподавания своего языка как иностранного. Нелишним будет и 
обращение к самому студенту с просьбой объяснить свои высказывания. Это 
иногда позволяет обнаружить скрытые ошибки – высказывания, случайно 
совпадающие с правильными высказываниями изучаемого языка [45: 39-40]. 
Затем происходит этап описания, классификации и объяснений ошибки. 

В Румынии получила развитие известная школа психолингвистики под 
руководством Т. Слама-Казаку. На основе теоретических положений этой 
школы Г. Дока [30] разработал методику составления корпуса примеров для 
анализа ошибок. Основная мысль работ румынских исследователей состоит в 
том, что предупреждение и избавление от психолингвистической интерфе-
ренции – важнейшее условие улучшения преподавания иностранного языка. 
Румынские психолингвисты предлагают различить: Cacq (сorpusuri de 
achiziţtie) – корпус освоенного материала, или совокупность всех высказыва-
ний студентов за время обучения. Этот корпус может состоять из упражне-
ний, целевых тестов, диктантов, самостоятельных продукций в виде сочине-
ний, из систематических записей преподавателей; CABER – (corpusuri 
aberante) – корпус ошибок, выбранный из Cacq на основе более четких кри-
териев; SHE (sisteme ierarhice de erori) – иерархическая система ошибок, ре-
зультат исследования Caber. На основе их анализа можно определить слабые 
места в преподавании. Вычисляется частотность ошибок. Анализ Caber про-
водится по следующим параметрам [Ibid.: 59-60]: 
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- уровень владение языком (начинающие, средние, продвинутые); 
- вид задания; 
- общее количество единиц корпуса, количество единиц каждого типа 

ошибок; 
- тяжесть (серьезность) ошибки; 
- языковой уровень, на котором сделана ошибка (от фонетического до 

текстового уровня); 
- суть данной ошибки: опущение, добавление, замена элемента, пере-

становка слов, сдвиг ударения, неправильная интонация, пауза внутри слова 
(для устных ошибок); 

Анализ ошибок румынскими исследователями позволил выявить сле-
дующие стратегии в освоении иностранного языка: регуляризацию10, т.е. об-
наружение сходства между языковыми фактами и самостоятельную «выра-
ботку» правила, позволяющего производить подобные факты. Механизм ре-
гуляризации разный на разных этапах обучения; контаминацию, или сопо-
ставление слов, синтагм и грамматических структур родного языка со слова-
ми, синтагмами и грамматическими структурами изучаемого языка и других 
ранее изученных языков. В некоторых случаях, одна из форм парадигмы (т.н. 
«сильная» форма) влияет на «гипотезы» студента о других формах; противо-
поставление (для единиц фонетического уровня). Практическая часть работы 
была сведена в основном к количественным подcчетам, в которых статисти-
ческие выкладки были сделаны не по отношению к объявленному Cacq – то 
есть ко всем изученным формам, а в границах Caber, что, к сожалению, сни-
зило их ценность.   

В многочисленных последующих работах в области анализа ошибок 
представлены следующие направления: 1) поиск причин ошибок, среди кото-
рых нельзя сбрасывать со счета и методические неудачи – плохое составле-
ние учебников [12: 50], и отсутствие у студентов мотивации изучать язык [17: 
79]; 2) поиск универсальных позиций, в которых чаще всего встречаются 
ошибки [33], например, в аспектуально-временных отношениях, выражении 
количества, местонахождения, модальности, отрицания, таксиса, определе-
ния, управления для простого предложения, в связях между частями сложно-
го предложения, в анафорических и дейктических отношениях, в тема-
рематических отношениях и т.д. [12]; 3) поиск универсальных психолингви-
стических механизмов, вызывающих ошибки, например соположения 
(juxtaposition), возникающего в ситуации, когда студент не видит связи между 
двумя языковыми явлениями, трансдукции (transduction), когда он «скачет» с 
                                                 
10 Есть опасение, что двойной перевод терминов (с румынского на французский, а затем на русский) искажа-
ет их смысл: регуляризация (букв. «правилизация») здесь должна пониматься именно как ‘выработка прави-
ла’. 
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одного частного случая к другому, и синкретизма, когда студент устанавли-
вает связь всего со всем и связывает явления, ничего общего между собой не 
имеющие. [19:66]. Исследователи предлагают различные системы, более или 
менее дробные (см. Coïaniz [21], Lamy [41]); 4) поиск того, как вести себя 
преподавателю при обнаружении ошибки (например, Г. Никеля и его учени-
ков заботят больше всего проблемы выставления адекватной оценки студен-
там [48 :26]). Этому вопросу посвящен специальный номер журнала Les 
Langues Modernes «Ошибки учеников, что с ними делать?», из которого яв-
ствует, что можно и нужно использовать ошибки для того, чтобы улучшить 
учебный процесс: в частности, А.С. Берту, определяющая ошибки как пере-
кресток, на котором встречаются преподаватель и студент, считает, что все 
они показывают, какие гипотезы ученик строит в ходе выработки языковой 
системы [16: 12]. 

Настоящую «педагогику ошибки» можно найти у А. Лами [41]. Он ука-
зывает на то, что к ошибкам нужно относиться по-разному на разных этапах 
обучения: в начале студент выдает правильные формы, потому что просто 
повторяет за преподавателем, затем - неправильные формы при попытке са-
мостоятельного применения новых знаний, затем он пытается исправить эти 
ошибки и, наконец, производить правильные высказывания. На начальных 
этапах преподаватель не должен мешать студенту выражаться, иначе про-
изойдет блокировка и студент больше не захочет говорить. Обращаясь к обу-
чаемым на продвинутом уровне, способным обсуждать с преподавателями 
правильность и приемлемость того или иного высказывания, А. Лами предла-
гает показывать студентам ошибочные высказывания и тем самым сознатель-
но нарушать универсальный строгий педагогический принцип, требующий от 
преподавателя демонстрировать только правильные высказывания. При этом 
А. Лами рекомендует графически выделять ошибочные высказывания 
(например, с помощью принятой в лингвистических работах звездочки *), пи-
сать, но не произносить ошибки, показывать в основном «типичные» ошибки; 
обязательно демонстрировать ошибки, свидетельствующие об иррегулярно-
сти языковой системы; с самого начала учебного года или курса добиваться 
того, чтобы ученики исправляли ошибки друг друга, предлагать простые опе-
рации по исправлению ошибок: добавить, переставить, убрать, заменить.  

А. Коианиз напоминает, что, со своей стороны, преподаватель должен 
занимать двойственную позицию: воспринимать любую ошибку с точки зре-
ния породившего ее межъязычия (или, по его терминосистеме, «временной 
структуры») и попытаться приблизить данное межъязычие к языку-цели. Он 
должен также учитывать, что бывают студенты двух типов: те, кто стремится 
производить только правильные высказывания и «оставаться в асептическом 
пузыре педагогического варианта французского языка», и те, кто ставит во 
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главу угла коммуникативный аспект и стремится прежде всего общаться, не-
важно как [23: 70]. Многие исследователи отмечают, что переход к «педаго-
гике ошибки» изменил атмосферу на занятиях иностранного языка, сделал их 
более приятными для обучения [17: 74; 36: 50]. 

Таким образом, если исходить из понятия межъязычия как следствия 
конструирования студентом в ходе изучения иностранного языка индивиду-
альной когнитивной структуры, ошибок не существует, поскольку каждый 
раз студент производит высказывание согласно собственной межъязычной 
норме. Ошибки как отклонения от норм языка-цели представляют собой ре-
зультат взаимовлияния родной когнитивной структуры и динамичной, посто-
янно изменяющейся межъязычной когнитивной структуры. О том, что это 
процесс взаимовлияния, свидетельствуют отмеченные в речи студентов мно-
гочисленные факты лексических заимствований и словотворчества со слово-
образовательными элементами языка-цели. Только анализ объемного корпуса 
ошибок как результатов межъязычия большого количества лиц-носителей 
конкретного языка, изучающих один и тот же язык-цель, позволит опреде-
лить приоритетные инвариантные когнитивные структуры, влияющие на вы-
бор тех или иных речевых форм, а также вскрыть причины предпочтения од-
них языковых категорий другим.  
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Раздел 2. МЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ 
М.В. Пименова 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РАССУДКА И СПОСОБЫ ОБЪЕКТИВАЦИИ ЕГО 
ПРИЗНАКОВ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Концептуальная структура состоит из базовых (первичных), образных 

(вторичных) и прагматических признаков. Первичные признаки формируются 
мотивирующим признаком, который закреплен во внутренней форме слова, 
признаками, актуализированными в словарных дефинициях соответствующей 
лексемы – репрезентанта концепта – в виде компонентов значения, а также в 
системе синонимов.  
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Среди первичных признаков выделяются особые категориальные при-
знаки, которые связаны с мотивирующим признаком и признаками, актуали-
зированными в словарных дефинициях, родо-видовыми отношениями. Вто-
ричные признаки являются переносными, они объективированы в концепту-
альных метафорах или метонимии. Промежуточное положение между пер-
вичными и вторичными признаками занимают функциональные признаки 
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концепта. С одной стороны, такие признаки связаны с первичными, однако 
форма их вербализации позволяет говорить о фиксации по аналогии некото-
рых наивных (народных, обыденных, ненаучных) взглядов на объект, стоя-
щий за словом – репрезентантом концепта. Отдельну группу образуют праг-
матические признаки, которые носят двойственный характер. С одной сторо-
ны, они выражают разного рода оценкуй, а, с другой стороны, они включают 
в себя образный компонент –  признаки имущества. Обе стороны объединяют 
общие признаки ценности. 

Согласно указанной схеме рассмотрим структуру концепта рассудок. 
Лексема рассудок не является исконной, она была заимствована в рус-

ский язык, как и синонимы разум, рассудок, интеллект, сознание – эти слова 
латинского происхождения «не слишком употребительны, так как все восхо-
дят к чуждой для обыденного сознания античной традиции» [3: 137]. Отмеча-
ется, что слово рассудок практически «уже вышло из употребления» [там же: 
162]. 

Внутренняя форма слова рассудок связана с судом (рассудить; Рассу-
дите нас, кто прав, кто виноват). Критерием суда в народном восприятии 
является совесть человека и правда (-Теперь ты рассуди, парень, по совести, 
какой мне резон звание свое скрывать? Чехов. Мечты; [Перчихин:] Я, брат, по 
чистой правде… я всех вас рассужу… по совести…как надо! Горький. Ме-
щане). У рассудка выделены все сопутствующие суду признаки: закон и пови-
новение закону (Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший 
следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя 
позднему раскаянию. Пушкин. История села Горюхина), доказательство (Доволен 
будь Ты доказательством рассудка. Пушкин. Сцена из Фауста), распростране-
ние силы закона (Забыть! Не так уж это трудно: заставь, попробуй, при-
кажи! Да память, к счастью, неподсудна суду рассудка и души. Васильева). 

Рассудок в «Словаре русского языка» в первом значении определяется 
как «способность логически мыслить, рассуждать, осмыслять действитель-
ность; ум, сознание» [11, III: 669]. Признак ‘способность’ объективируется 
модальным глаголом (Ему уж было всё равно, он ничего не хотел и мог хо-
лодно рассуждать, но в лице, особенно под глазами, была какая-то тя-
жесть, лоб напрягался, как резина, – вот-вот брызнут слёзы. Чехов. Три года) 
или степенью сравнения прилагательного в сочетании с фазовым глаголом 
(Казалось, месть его утомилась или стала рассудительнее. Лажечников. Ба-
сурман). Такая способность осмысляется как умственная деятельность (дея-
тельность рассудка; у кого нет рассудка подумать). Эту способность человек 
может утратить (-Ты потерял рассудок, Эвальд! Бестужев-Марлинский. Замок 
Нейгаузен). Причины утраты ментальной способности логично мыслить разно-
образны: рассудок теряют от любви (С него немного спала спесивая уверен-
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ность в своих силах; он уже не шутил легкомысленно, слушая рассказы, как 
иные теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим … от люб-
ви. Гончаров. Обломов), горя (Были [на ярмарке] потерявшие от горя рассудок 
и на всю жизнь ставшие калеками… Шишков. Угрюм-река), алкоголя (Я не со-
всем еще рассудок потерял От рифм бахических – шатаясь на Пегасе – Я не 
забыл себя, хоть рад, хотя не рад. Пушкин. Дяде, назвавшему сочинителя братом; 
Его [ханшин] готовили из чумицы, – дурманное пахучее зелье, от которого 
человек сразу теряет рассудок. Лидин. Большая река), старости (Под конец 
жизни Орлов лишился рассудка, жил потом под опекой брата сначала за 
границей, потом, перед самой смертью, в Москве. Алянский. Судьба библиотеки 
Ломоносова). При актуализации признака ‘обладание той или иной способно-
стью’ языковая схема требует указания на наличие этой способности, что, по 
мнению И.Б. Долининой, является проявлением категории партитивности, 
выражающейся в отношении «человек – его внутренние свойства» (где по-
следние являются неотъемлемыми свойствами человека в тот момент, когда 
они проявляются)» [7: 132]. Рассудок, логическое мышление есть практиче-
ский ум. Практичность, практицизм связаны с умением жить, правильно рас-
пределять свои доходы. Отсюда, вероятно, ассоциации рассудка с ресурсами, 
средствами, наличными деньгами (тратить рассудок, иметь немного рас-
судка). 

Рассудок как способность остается неизменным до тех пор, пока его 
постоянные признаки вдруг перестанут проявляться. Как пишет Е.В. Рахили-
на, «в наивной картине мира (в отличие от научной) не все «части» человече-
ского тела равноправны; некоторые из них претендуют на особую связь с ин-
дивидуальным обладателем, другие же остаются незамеченными, в некото-
ром смысле оказываясь как бы несуществующими» [10: 120]. Утраченная 
способность мыслить, рассуждать может вернуться (Должно быть, хохот, 
который раздался со стороны зарода, – мужики, завидя спектакль, поброса-
ли работу, – вернул Перфильеву рассудок. Сергеев. Конный двор). Орган рас-
суждения – голова (Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать голо-
вою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится  подумать, у меня так бо-
лит  голова, будто с двух стоп русского меду. Бестужев-Марлинский. Ревельский 
турнир). 

В русской языковой картине мира отмечена возрастная специфика рас-
судка: рассудок отсутствует у детей (Я говорю, а Гришутка не слушается… 
Известно, дитя молодое, рассудка – ни боже мой. Чехов. Ты и вы). По словам 
Е.В. Урысон, детям «в высшей степени свойственно игнорируемое рассудком 
непосредственное восприятие» [12: 33]. Для детей характерно отсутствие ра-
зума (дитя неразумное; Она листву бросает под ноги, как неразумное дитя, 
все наши подлости и подвиги оплакав щедростью дождя… Васильева). «Разум 
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в народных представлениях, отраженных в системе русского языка, имеет не-
которые интересные особенности. Так, разум как орган понимания, осозна-
ния, формируется в отрочестве, об этом свидетельствуют возрастные призна-
ки концепта (детским разумом понять означает «понять так, как это может 
понять ребенок»). Разуму не свойственны иные возрастные признаки – ни 
молодость, ни старость, ни зрелость» [9: 110]. При этом рассудительность – 
наличие способности рационально относиться к происходящему – свойство 
птиц в русской языковой картине мира (Должно быть, за это свое равноду-
шие он и почитается рассудительной птицей. Чехов. В Москве на Трубной пло-
щади). Разум – высшая способность понимать, осознавать – у птиц отсутству-
ет (Но молчат они до срока, чтобы, ветрена и зла, неразумная сорока на 
хвосте не разнесла, что жива святая сила нерастраченных чудес: чем же-
сточе вьюга била – тем сильней ответит лес. Васильева. В лесу). Другими 
словами, способность мыслить (рассудок) связана с некоторым жизненным 
опытом; эта способность категоризуется признаками знания, обучения (рас-
суждать научился), которые отмечаются не только у людей, но и птиц. Ра-
зум, разумность как осознание трактуется как более высокая мыслительная 
способность, к которой расположены только люди. Как ментальная способ-
ность, и разум, и рассудок формируются у человека в отрочестве. Рассудок – 
это обычный жизненный опыт, житейское знание. 

В русском сознании фиксируется древнее представление о единстве ду-
ховного и интеллектуального начал в человеке. Гармония внутреннего мира 
заключается  в равновесии чувства и ума, в слаженном действии сердца и 
рассудка (Воображение его не разыгрывалось более; только рассудок и серд-
це имели над ним волю. Лажечников. Басурман; Милее мне живая младость, 
Рассудок с сердцем пополам, Приятной лести жар и сладость, И смелость 
едких эпиграмм, Пушкин; [Анна Николаевна:] Твоё сердце должно бросить 
жребий, но рассудок также не должен молчать. Лермонтов. Странный человек), 
души и рассудка (Вся моя твёрдость, все мое хладнокровие – исчезли как 
дым, душа обессилела, рассудок замолк... Лермонтов. Герой нашего времени; …И 
над Останкином игла виднелась четко отовсюду, распространяя сноп лучей, 
столь нужный нынешнему люду для душ, рассудков и речей. Васильева. Васили-
са). Молодость отличает такая слаженность (Милее мне живая младость, 
Рассудок с сердцем пополам, Приятной лести жар и сладость, И смелость 
едких эпиграм, Пушкин). Правильное решение возможно принять после совета 
со своими сердцем и рассудком (Ни у кого не спрашивалась она совета на 
эту любовь: ни у рассудка, ни у сердца, ни у людей. Лажечников. Ледяной дом). 
Иногда рассудок вступает во внутренний диалог с сердцем (С этого времени, 
когда они уверены были, что никто их не видит, взоры их стали вести разго-
вор, которому давали красноречивый смысл то вспышки Анастасьиного ли-
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ца, подобные зарнице, предвещающей невидимую грозу, то взоры, отуманен-
ные любовью, то бледность этого лица, говорившая, что не было уж спора 
рассудка с сердцем. Лажечников. Басурман). По другому мнению, чувства, вера 
и способность мыслить определяют гармонию человека (ср.: [Татьяна:] Я ро-
дилась без веры в сердце… Я научилась рассуждать… Горький. Мещане). 

Ум – синоним слова рассудок [1: 378]: мешаться в рассудке/ уме; Ты в 
своем рассудке/ уме?; Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щеп-
ку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве 
прокатиться верхом муха… Гоголь. Мёртвые души. Эмоции представляют чув-
ственную сферу опыта, ум, рассудок – ментальную сферу (Утешься, друг: 
она дитя. Твоё унынье безрассудно... Пушкин. Цыганы). Как с умом, с рассуд-
ком связано понятие умственного здоровья (здравый рассудок). Рассудок-ум 
– важный атрибут жизни человека (Лучше умереть, чем жить без рассудка. 
Чехов. Тысяча одна страсть или Страшная ночь). Признак умственной болезни объ-
ективируется имущественной метафорой (Если б можно было изобразить 
страдание этого нежного существа, то трудно бы вы поверили, что она не 
лишилась рассудка! Лермонтов. Вадим). Негативное воздействие на рассудок-
ум выражается этической метафорой (растлевать/ растлить рассудок устар.; 
Ещё вам свет корыстию Рассудка не растлил. Н.Некрасов. Говорун). 

Второе значение лексемы рассудок «нормальное состояние человече-
ского сознания» [11, III: 669]. Такое состояние предполагает саморефлексию, 
самоконтроль (с полным сознанием рассудка; -Не напоминай, не тревожь 
прошлого: не воротишь! – говорил Обломов с мыслью на лице, с полным со-
знанием рассудка и воли. Гончаров. Обломов) и способность понимать происхо-
дящее (Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассу-
док. Достоевский. Бедные люди). Синонимом слова рассудок выступает сознание 
(ср.: Довести до потери рассудка кого = довести до потери сознания). Рассу-
док есть сознание (быть в полном рассудке/ сознании; рассудочность). Сино-
нимами глагола рассуждать выступают глагол понимать (Она еще не рассу-
дила, Не поняла души своей; Но темною  мечтою в ней Она уже проговори-
ла. Баратынский. Цыганка) и глаголы думать, размышлять (Рассуждая о суете 
мирской,  лежал  я,  завернувшись  буркою, и грыз сухарь, так заплесневелый, 
что  над ним можно бы было учиться ботанике, так черствый, что его надо 
было провожать  в  горло  шомполом.  Бестужев-Марлинский. Вечер на бивуаке). 

Третье значение лексемы рассудок «здравый смысл, определяющий по-
ведение человека; разум» [11, III: 669]. Понятие здравого смысла некоторые 
исследователи относят к области обыденного знания: «Лексемы разум и рас-
судок, в отличие от слова ум, акцентируют результат процесса познания, т.е. 
уже достигнутое знание. Поэтому разум и рассудок нельзя характеризовать с 
точки зрения скорости и способов получения информации… По той же при-
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чине разум и рассудок, в отличие от ума, ассоциируются не с новым, а с уже 
хорошо известным знанием» [12: 32]. Здравый смысл – это трезвое, практиче-
ское понимание вещей, рассудительность: «рассудок предполагает скорее 
обыденное, житейское знание. Объем его невелик, он считается низшим и 
оценивается невысоко, поскольку базируется на здравом смысле и не учиты-
вает богатства жизни» (там же). Ум выше рассудка, т.к. рассуждение есть 
точка зрения на конкретные земные вопросы ([Цветаева:] А ведь – ты согла-
сись, – не стоит быть умным человеком для того, чтобы только рассуж-
дать. Горький. Мещане). Рассудительный означает «благоразумный» (Нужно 
только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как вы-
годнее употреблять средства. Чернышевский. Что делать?). Поступки человека, 
принятие им решений определяют наличие у него здравого смысла (посту-
пить рассудочно; рассудительное решение; По-моему, я рассуждаю совер-
шенно здраво. Булгаков. Морфий). В любви рассудок-здравый смысл отсутству-
ет (Велели вы – хоть, может быть, и в шутку – Я исполняю ваш приказ. Тут 
места нет раздумью, ни рассудку, И даже мудрость без ума от вас… Тют-
чев. <Н.С. Акинфьевой>). Человек может на время утратить здравый смысл, вли-
яющий на его поступки (И чудится всем одуревшим, всем потерявшим здра-
вый рассудок: ночные волшебные силы шепчутся, колышут присмиревший, 
напитанный адским смрадом воздух, всё прибывают-прибывают, тихим сви-
стом приветствуя своего знакомца, который призвал их к бытию. Шишков. 
Угрюм-река), после чего он возвращается к человеку (Спасибо ветру зимнему! 
Он, как водой студёною, Больную напоил: Обвеял буйну голову, Рассеял думы 
чёрные, Рассудок воротил. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо; Должно быть, 
хохот, который раздался со стороны зарода, – мужики, завидя спектакль, 
побросали работу, – вернул Перфильеву рассудок. Сергеев. Конный двор). Объ-
ектная позиция лексемы рассудок и имущественные предикаты указывают на 
вещественность, предметность описываемого концепта. 

Опрометчивый поступок именуется безрассудным (Любовь сегодняш-
няя трудно Жила до завтрашнего дня, – Мне вверить сердце безрассудно, Ты  
прав, но выслушай меня. Баратынский. Бал). Безрассудными считаются необду-
манный поступок (-Слезами не наполнить моря; живым безрассудно  мерт-
вить себя для умерших; твой Роман пропал без вести навеки. Бестужев-
Марлинский. Роман и Ольга), непонимание, неправильная оценка (Он безрассуд-
но пренебрег Души высокое стремленье И дерзко произнес, низверженный 
пророк, Слова упрека и сомненья… Апухтин. Поэт). В основе безрассудства 
находятся сильные чувства, например, чувство отчаяния («Вот оно!» – поду-
мал Метелица, нервно дрогнув щекой, и вспыхнув, и загораясь весь жутким, 
неотвратимым чувством бесстрашного отчаяния, которое толкало его на 
самые безрассудные подвиги… Фадеев. Разгром) или сильные впечатления 
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(Прости мне безрассудные слова мои и припиши их новым впечатлениям 
этих двух дней. Лажечников. Басурман). Опрометчивость проявляется в том, что 
эмоции побеждают разум, человек действует сгоряча, в минутном порыве 
(Еще борьба страха и  стыдливости не кончилась, а Ольга … упрекала лю-
безного льстеца в безрассудстве. Бестужев-Марлинский. Роман и Ольга; Напрасно 
Кирсанов возражал, что безрассудства делаются только в двух случаях: или 
сгоряча, в минутном порыве, или когда человек не имеет свободы, раздража-
ется сопротивлением. Чернышевский. Что делать?). Безрассудство – действие, не 
сдерживаемое доводами разума (-Вспыльчив до бешенства и  неустрашим  до  
безрассудства,  зато  как  добр  и  радушен!  Бестужев-Марлинский. Замок Ней-
гаузен). При этом ум и сердце выступают органами самоконтроля человека 
(Благородного, возвышенного Волынского нельзя было в нем узнать, так сети 
лукавых, его безрассудство и любовь опутали со всех сторон ум и сердце его. 
Лажечников. Ледяной дом). В таких случаях человек действует не задумываясь о 
будущем, о последствиях своих поступков ([Елена Андреевна:] Вот как ска-
зал сейчас Астров: все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего 
не останется. Чехов. Дядя Ваня). Безрассудство есть отличительная черта не 
только людей (Так,  например,  градоначальники времен Бирона отличаются 
безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительно-
стью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхожде-
нием и рыцарскою отвагою. Салтыков-Щедрин. История одного города; И отчего 
видит она так много бедных, которые также безрассудны и дурны, как бо-
гатые? Чернышевский. Что делать?), но и времен года (Приходи, безрассудное 
лето! Мне тебя предсказала давно изолгавшейся ведьмы примета – соловье-
нок, влетевший в окно! Васильева. Июль), и периодов жизни (Ужели окончится 
молодость длинная, ее безрассудный, кипучий поток? Васильева. Вот чудо!). В 
народной классификации безрассудство – не достоинство, а недостаток (Ге-
рой, боец, мечтатель, воин, кто дарит жизни через край, тот женской муд-
рости достоин, а безрассудства – негодяй. Васильева. Стенания о счастье). Су-
ществуют разные степени проявления безрассудства (Нет надобности объ-
яснять ту сторону моего образа действий, которая была бы величайшим 
безрассудством в делах с другими людьми, но слишком очевидно оправдыва-
ется характером лица, которому уступал я. Чернышевский. Что делать?). Без-
рассудство оценивается как временное ослепление (Не осуди мгновенья жиз-
ни строго, есть радость в безрассудности слепой. Васильева. Дверь). По мне-
нию Л.Д. Гудкова, «визуальный код … предусматривает, наряду с собственно 
субъективной, и иную, чужую точку зрения, мотивы или действия значимого 
другого, более авторитетного, идентифицирующего и обозначающего (благо-
даря совмещению перспектив видения) субъективные состояния или дей-
ствия, семантические компоненты субъективного переживания, чувствования 
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и т.п.» [5: 391]. Безрассудно означает в ограниченных контекстах «непра-
вильно», – рациональная оценка (Хоть лучшим миром он зовется безрассуд-
но, Но в том, по-моему, еще заслуги нет: Быть лучше нашего ему весьма не 
трудно. Апухтин. Памяти Нептуна), иили «нехорошо» – эмоциональная оценка 
(Из тех, кто не хорош, вы еще лучше других именно потому, что вы не без-
рассудны и не тупоумны. Чернышевский. Что делать?). 

Категоризация рассудка в русской языковой картине мира происходит 
через признаки умственной силы (Сверх же того, анатомия не была ещё ру-
ководительницею к познанию, от чего в мозгу зависит память, воображение, 
рассудок и другие умственные силы. Радищев. О человеке, его смертности и бес-
смертии), ограниченных ресурсов, средств (ограниченный рассудок; Сраженья 
страшный час настанет, В ряды ядро со треском грянет; А ты, над ухар-
ским седлом, Рассудка, памяти не тратишь: Сперва кудрявый ус ухватишь, 
А саблю верную потом. Пушкин. Усы. Философическая ода; По свидетельству 
всех Видоков и Ванек Каинов, нет ничего труднее, как надуть честного, бес-
хитростного человека, если он имеет хоть несколько рассудка и житейско-
го опыта. Чернышевский. Что делать?; Не говорите: вот человек с огромною ду-
шою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, 
который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить её при 
малейшем подозрении в неверности, – скажите проще и короче: вот Отелло! 
Белинский. О русской повести и повестях г. Гоголя), внутренней целостности (рас-
судок цел/ уцелел; [София:] Молчалин! Как во мне рассудок цел остался! Гри-
боедов. Горе от ума; [Чацкий:] Вы правы: из огня тот выйдет невредим, Кто с 
вами день пробыть успеет, Подышит воздухом одним, И в нём рассудок уце-
леет. Грибоедов. Горе от ума), опоры (Он резко отвечал, что в такие вздоры не 
верит, что слишком хорошо знает жизнь, что видал слишком много приме-
ров безрассудства людей, чтобы полагаться на их рассудок; а тем более 
смешнее полагаться на рассудок семнадцатилетней девочки. Чернышевский. 
Что делать?; Почему вы не надеетесь на рассудок дочери? Чернышевский. Что де-
лать?). 

У рассудка отмечены функциональные признаки. В настоящее время 
возникла необходимость говорить о фундаментальных способностях человека 
с точки зрения их анализа в рамках наивной языковой картины внутреннего 
мира (см.: [8]). Именно этому миру отдают предпочтение все религии мира. О 
том, что у рассудка есть свои три особые функции: функция ‘представления’ 
или ‘созерцания’ (concevoir), функция ‘суждения’ или ‘размышления’ (juger), 
функция  ‘рассуждения’ или ‘умозаключения’ (raisonner), – писали граммати-
сты Пор-Рояля [4: 90]. 

Функциональные признаки концепта актуализируются посредством 
признаков ментального органа и признаков ментальных способностей вирту-
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ального органа, выделяемых в наивной (ненаучной) классификации, зафикси-
рованной в языке, или признаков ментальных способностей «внутреннего че-
ловека». Способностью мыслить, рассуждать наделяется душа – «внутренний 
человек» (В одних душа рассудком льдяна, У тех пылает огнь в сердцах. Дер-
жавин. На взятие Измаила; Тебя душа моя быть чает, Вникает, мыслит, рас-
суждает: Я есть – конечно, есть и ты! Державин. Бог; Но что сия душа? 
Свойство ее жизни или в совершенно возрасте человека есть чувствовать и 
мыслить; а понеже ведаем, что чувственные орудия суть нервы, а орудие 
мысли, мозг, есть источник нерв, что без него или же только с его повре-
ждением или болезнию тела исчезает понятие, воображение, память, рас-
судок… Радищев. О человеке, его смертности и бессмертии). 

Часть функциональных признаков объективируется формой творитель-
ного инструментального лексемы рассудок. Рассудок есть орган понимания 
(все понимать рассудком), орган мышления и решения (размыслить рассуд-
ком; решаться рассудком), соизмерения (Теперь уложи масштаб и циркуль 
своего ума в карман, поверь здравым рассудком и добрым сердцем наше 
намерение, а там возражай. Лажечников. Ледяной дом), орган опасения (Он ска-
зал то самое, чего желала ее  душа, но чего она боялась рассудком. Л.Толстой. 
Анна Каренина). Рассудок выступает в качестве органа, подавляющего эмоции 
(Чего же ждать? Не буду малодушен, чувствительность рассудком изго-
ню. Без нежных вздохов и без колебаний Пойду я прямо к цели. А.Толстой. Дон 
Жуан; Прощай! Мы долго шли дорогою одною; Путь новый я избрал, путь но-
вый избери; Печаль бесплодную рассудком усмири И не вступая, молю, в 
напрасный суд со мною. Баратынский. Признание; Мой друг, тебя томит невер-
ная примета, Бесплодную боязнь рассудком укроти: Когда твоя душа сочув-
ствием согрета, Она не может горя принести! Апухтин. В.М-му). 

Другая часть функциональных признаков объективируется при помощи 
производных имен существительных и прилагательных или глаголов (рас-
суждение, рассудительный, рассудить, заблагорассудить). Рассудок высту-
пает в качестве органа принятия решения (Петр Андреич было и рассердился; 
но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончи-
лось. Пушкин. Капитанская дочка). Для вынесения своего решения необходимо 
установить для себя приоритеты, оценить ситуацию и избрать правильный 
путь (Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его 
усердным поклоном, и не рассудив за благо въехать в город, отправился в из-
вестное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. 
Пушкин. Дубровский). Критерием принятия решения выступает благоразумие (-
Плохо ты, верно, читал! – дерзко кричали они градоначальнику и подняли та-
кой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил,  что  благоразумие повелева-
ет уступить требованиям общественного мнения. Салтыков-Щедрин. История 
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одного города; И за те твои бессовестные речи судил я тебя,  Ионку,  судом 
скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать  (говоря  это, 
Бородавкин изодрал и растоптал), с тобою же  самим,  яко  с  растлителем 
добрых нравов, по предварительной отдаче на  поругание,  поступить,  как 
мне, градоначальнику, заблагорассудится. Салтыков-Щедрин. История одного го-
рода; Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-
либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; 
ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить 
полагаю излишним и в мои лета неприличным. Пушкин. Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина). Принятие того или иного решения обусловливается судом, 
рассуждением (Вражду твою пусть Тот рассудит, Кто слышит пролитую 
кровь… Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!.. Тютчев. 29-е 
января 1837). 

Рассудок есть орган мнения, заключения. Обдумывая некоторые мо-
менты, человек принимает определенную позицию в вопросе, формирует 
собственное мнение (Так рассуждал не один он, разумеется. Горький. Сторож). 
Мнение у человека формируется на основании собственного жизненного 
опыта (Уподобив себя должникам, находящимся во власти вечных кредито-
ров, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные  и  
неразумные. Салтыков-Щедрин. История одного города). К тому или иному заклю-
чению каждый человек приходит своим путем (Но наш Монах о юбке рас-
суждал Не так, как я (я молод, не пострижен И счастием нимало не оби-
жен). Пушкин. Монах). Рассуждение, мнение – это определенная позиция, 
определенная точка зрения (-Нечего греха таить, плошаем из года в год. 
Ежели теперича в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Чехов. 
Свирель). Такая точка зрения временна, изменчива (И теперь рассуждаю 
так: ежели таковому их бездельничеству потворство  сделать, да и впредь 
потрафлять, то как бы оное не явилось  повторительным, и не гораздо к 
утешению способным? Салтыков-Щедрин. История одного города). 

Рассудок – это орган мышления, обдумывания (Но полно рассуждать – 
боюсь тебе наскучить И сатирическим пером тебя замучить. Пушкин. К другу 
стихотворцу). Процесс обдумывания связан с оценкой (На первый раз она была 
изумлена такой исповедью; но, подумав над ней несколько дней, она рассуди-
ла: «А моя жизнь? – грязь, в которой я выросла, ведь тоже была дурна». 
Чернышевский. Что делать?). Рассудок можно назвать органом логики (Поверь: 
когда слепней и комаров Вокруг тебя летает рой журнальный, Не рассуж-
дай, не трать учтивых слов, Не возражай на писк и шум нахальный: Ни ло-
гикой, ни вкусом, милый друг, Никак нельзя смирить их род упрямый. Пушкин. 
Совет). Процесс обдумывания происходит путем последовательного осмысле-
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ния фактов (Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц 
Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Пушкин. Пиковая дама). 

При обдумывании важных вопросов, принятии решения, формирования 
мнения приветствуется самостоятельность (-Сам ты рассуди, – отвечал я 
ему, – можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. 
Пушкин. Капитанская дочка; [Князь:] Что делать? Сама ты рассуди. Князья не 
вольны, Как девицы – не по сердцу они Себе подруг берут, а по расчетам 
Иных людей, для выгоды чужой. Пушкин. <Русалка>; -Как ты сама рассудишь, 
мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. Чернышевский. Что делать?). 

Рассуждение – это мыслительный процесс, имеющий свою специфику. 
Рассуждение есть некая логическая операция (Развив сию материю в надле-
жащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществле-
нию. Салтыков-Щедрин. История одного города; Рассуждая последовательно, – 
необходимо признать борьбу благим законом жизни. Горький. Сторож). Чело-
веку свойственно проговаривать ход рассуждения (рассуждать вслух; -Да; 
убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! – рассуждал бригадир, – 
тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо  хлеб,  либо... команда! 
Салтыков-Щедрин. История одного города). Поэтому глагол рассуждать – типич-
ный перформатив (Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что 
мы слышали. Пушкин. Капитанская дочка; -Постой! – рассуждали они, – вот 
придет ужо бумага! Салтыков-Щедрин. История одного города; Мой знакомый то-
карь, Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за  бутылкою пива, громко рас-
суждал… Горький. Сторож). Адвербиальные конструкции выражают способы 
рассуждения. Человек способен рассуждать просто, без затей ([Трофимов:] 
Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без за-
тей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологиче-
ски устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, 
глубоко несчастлив. Чехов. Вишнёвый сад), умно (Это, чтобы, значит, не му-
читься долго, коли не удастся хорошо выстрелить, – умно рассудил! от вся-
кой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, – да, на мо-
сту… умно! Чернышевский. Что делать?), разумно (Не знаешь сердца ты всеоб-
щих повреждений И рассуждаешь ты разумно обо всём. Херасков. К Евтерпе), 
здравомысленно (-Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и 
нестоящая. Чехов. Свирель), поэтично (Она была ласкова, разговорчива, весела, 
проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смер-
ти, и в её душевном складе было такое богатство оттенков, что даже сво-
им недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства. 
Чехов. Ариадна), по-интеллигентски (-Вы – по интеллигентски рассуждаете, 
вы – уж не наш, а –  отравленный  человек, для вас идея выше людишек… 
Горький. Мои университеты), свободно (Но в следующий раз уже надеюсь рас-
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суждать с тобою свободно и напишу тебе груду здешних новостей. Черны-
шевский. Что делать?). В рассуждениях отмечается социальная дифференциация 
интересов: интеллигентов, в определенные исторические периоды лавочни-
ков (Эти джентльмены, рассуждающие, как лавочники эпохи  франко-
прусской  войны, эти допотопные буржуа, эти  собственные гробокопатели 
должны быть уничтожены. А. Толстой. Семь дней, в которые был ограблен мир). 

Рассудительность считается проявлением здравого смысла, благоразу-
мием, которые появляются не с рождением человека, а приобретаются с опы-
том жизни. Приобретение опыта воспринимается как обучение способности 
логично рассуждать (учись рассуждать здраво). Опытность переосмысляется 
как степенность (Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, 
рассудительные люди, покачал головой и сказал… Чехов. Свирель). Рассужде-
ние, составленное без опоры на опыт, определяется как мнение по опреде-
ленному поводу (Совместно он никогда ни с кем ни жил, опыта на этот 
счет не имел, но рассудил a priori, что совместное житье имеет очень мно-
го прелестей и удобств: во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатле-
ниями поделиться, во-вторых, все пополам: чай, сахар, плата прислуге. Чехов. 
Флейта и контрабас). 

Утрата способнсоти рассуждать трактуется как лишение, поетря рас-
судка. Если лишение материальных органов саморефлексии истолковывается 
как лишение части тела (лишиться головы), то потеря идеального органа са-
морефлексии трактуется как произвольное исчезновение соответствующей 
способности, при этом ситуация потери не контролируется человеком (совсем 
потерял рассудок); см. подробнее: [8]. В русской языковой картине мира че-
ловек должен контролировать свой внутренний мир для того, чтобы сохра-
нить психическое здоровье (Ты в своём уме/ рассудке?). 

Самыми объемными по своему наполнению выступают вторичные, ме-
тафорические признаки концепта рассудок. 

Признаки стихий. Концепт рассудок отличается не полным набором 
стихийных признаков – ему не свойственны признаки ‘земли’ и ‘воздуха’. В 
структуру концепта входят только признаки ‘огня’ и ‘воды’ (рассудок угас; 
помутнение рассудка). Глагольные метафоры при концептуализации интел-
лектуальной деятельности основаны на когнитивной модели 'знание/ опыт  
свет' (Рассудок мой угасает с каждым днем... Гончаров. Обыкновенная история). 

Теоморфные признаки. Как Бог, рассудок наделяется способностью к 
воскрешению (Дай бог, чтоб милостию неба Рассудок на Руси воскрес; Он 
что-то, кажется, исчез. Пушкин. Из письма к В.Л. Пушкину). 

Вегетативные признаки. Рассудок – это растение. Актуальным в этой 
группе признаков выступает созревание (Елецкой  мыслил  промежутком; 
Полней других созрел рассудком Он в самом опыте страстей… Баратынский. 
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Цыганка). Метафора зрелости используется для описания опытности (опыт-
ный/ зрелый человек). 

Витальные признаки. Рассудок – это живое существо. Как живое су-
щество, рассудок питается (Что за диво, что за каша Для рассудка моего – 
Черт возьми! но, воля ваша, Не скажу я ничего. Пушкин), устает (Вообрази: я 
здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча 
гибнуть я должна. Пушкин. Евгений Онегин), двигается и спотыкается (Путь 
добродетели прямой Нашёл, – но льзя ль не заблуждаться Нам, слабым 
смертным, в сем пути, Где сам рассудок спотыкаться И должен вслед 
страстям идти. Державин. Фелица). 

Рассудок наделен здоровьем и силой (здравый рассудок; быть в полном 
уме и здравом рассудке; рассудок без действия ослабевает). Здоровье рас-
судка позволяет человеку принимать правильные решения, производить ло-
гические операции (Гоняться на войне за славой И с ядрами встречаться 
лбом Велит тому рассудок здравый, Кто лишь рождён не дураком. Державин. 
Философы, пьяный и трезвый; О, суд людей неправый, Что пьянствовать греш-
но! Велит рассудок здравый Любить и пить вино. Тютчев. Противникам вина). 

У рассудка есть голос (голос рассудка; рассудок говорит; Наконец, 
спасенный помощью врача, любовью к сыну, я опомнился и на первый голос 
рассудка решился бежать из Италии, где, думал я, самый воздух распаляет 
воображение до безумия. Лажечников. Басурман). Отмечены разнообразные 
предикаты говорения: рассудок говорит (Очарование! – говорит ей рассудок: 
другой причины нет и не может быть. Лажечников. Басурман), советует (при-
слушиваться к голосу рассудка; слушаться голоса рассудка; внимать голосу 
рассудка; «Молчи, молчи!» – Рассудок говорил, А плут Эрот: «Скажи: «ты 
сердцу мил!» Пушкин. Рассудок и любовь), молчит (рассудок замолк; рассудок 
молчит; «Будь счастлива!» – Эрот ей прошептал. Рассудок что ж? Рассу-
док уж молчал. Пушкин. Рассудок и любовь; На песню, на сказку рассудок мол-
чит... Клюев), кричит (рассудок кричит), заглушает (Натура заглушена рас-
судком, обстоятельствами, гордостью – и молчит, и не дает о себе голоса 
сознанию, а молча все-таки работает и подтачивает жизнь. Чернышевский. 
Что делать?), твердит и повторяет («Беги, беги!» – Рассудок ей твердил, А 
плут Эрот: «Останься!» – говорил. «Беги! беги!» – Рассудок повторил, 
«Учись от них!» – Эрот ей говорил. Пушкин. Рассудок и любовь). Рассудок также 
спорит, внушает. Голос рассудка ассоциируется с его силой (заглушить силу 
рассудка; Скажи, ужель увеселял Тебя трофей, в крови омытый, Ужель ве-
нок, корыстью свитый, Рассудка силу заглушал?.. Раевский. Послание 
Г.С.Батенькову), бездеятельность и болезнь – со слабостью (Разум тут цепене-
ет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет своё крылие. 
Радищев; …Лаптев стал замечать, что у неё от болезни как будто ослабевал 
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рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины. Чехов. 
Три года). 

Перцептивные признаки. Рассудок – воспринимающее существо. 
Рассудок слеп (ослеплять/ ослепить рассудок; И горько в себе посмеётся 
душа Над правдой слепого рассудка. Клюев. На песню, на сказку рассудок мол-
чит...). У рассудка не отмечены признаки зрения, слуха, обоняния, осязания и 
вкуса. 

Зооморфные признаки. У концепта рассудок выделены орнитологиче-
ские признаки, однако эти признаки являются окказиональными (Рассудок … 
прячет голову, как страус. Белый). 

Антропоморфные признаки. Рассудок одушевляется, он – «внутрен-
ний человек». Разнообразны антропоморфные концептуальные метафоры. 
Рассудок может выступать как актер (роль рассудка; -Но если допустить 
возможность сверхъестественного, … то позвольте спросить, какую роль 
после этого должен играть здравый рассудок? – провозгласил Антон Сте-
паныч и скрестил руки на желудке. Тургенев. Собака), нищий (нищета рассуд-
ка; [Чацкий:] Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту Когда-то укры-
вал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету. Грибоедов. Горе 
от ума), победитель (победа рассудка над эмоциями; рассудок победит лю-
бовь; Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит её рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, Ни полного гордого доверия покой... Лермонтов. 
Родина), властитель, повелитель (подчинять страсти рассудку; велит кому 
рассудок; …Уж готова Бедняжка в обморок упасть; Но воля и рассудка 
власть Превозмогли. Пушкин. Евгений Онегин), проводник (Природа, жизнь, 
рассудок ведут в одну сторону, книги тянут в другую, говорят: это дурно, 
низко. Чернышевский. Что делать?), советник (доводы рассудка; внять/ внимать 
доводам рассудка; рассудок подсказывает; [Наташа:] Рассудок ваш то же 
говорит, что я, только вы его не хотите слушать! Лермонтов. Странный чело-
век; От западных морей до самых врат восточных Не многие умы от благ 
прямых и прочных Зло могут отличить... рассудок редко нам Внушает… 
Пушкин; Красавица  вырывалась  напрасно; рассудок советовал ей: «Беги!», 
сердце шептало: «Останься!» Бестужев-Марлинский. Роман и Ольга), захватчик 
(Нет веры к вымыслам чудесным, Рассудок всё опустошил И, покорив зако-
нам тесным И воздух, и моря, и сушу, Как пленников – их обнажил. Тютчев. 
А.Н.М<уравьёву>), подчиненный (В отечестве она [жена] не знала им узды: 
Покорно ей вручив правления бразды, Я скоро подчинил ей волю и рассудок… 
Некрасов. Первый шаг в Европу), спутник (Рассудок оставил её. Чехов. Тысяча одна 
страсть или Страшная ночь), утопленник (Теперь не кстати воздержанье: Как 
дикий скиф хочу я пить. Я с другом праздную свиданье, Я рад рассудок уто-
пить. Пушкин), обманщик (Не всё мне в мире изменило: Бывал обманут серд-
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цем я, Бывал обманут я рассудком, Но никогда ещё, друзья, Обманут не был 
я желудком. Баратынский. Пиры) и оппонент (Пусть не смейся, не резвись, С 
строгой мудростью дружись; Но с рассудком вновь заспоришь, Хоть не рад, 
но дверь отворишь, Как проказливый Эрот Постучится у ворот. Пушкин. 
Опытность). Советы и веления рассудка распространяются на сферу поступков 
([Белинской:] Женись! женись! кричит рассудок. Лермонтов. Странный человек; 
Рассудок в мире жить велит. Пушкин. Руслан и Людмила). Обычно человеку 
свойственно прислушиваться к своему рассудку (Сердце – ты малютка! 
Угомон возьми... Хоть на миг рассудка Голосу вонми. Фет. Колыбельная песня 
сердцу), но иногда он поступает вопреки рассудку (назло/ вопреки рассудку; 
Назло привычке и рассудку Забудет в зеркало взглянуть – То грустно ей уж 
не на шутку. Пушкин. Руслан и Людмила; Несмотря на все возражения моего 
рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в 
голову. Пушкин. История села Горюхина). Рассудок повелевает эмоциями, подчи-
няет, усмиряет и укрощает их (Суров ты был, ты в молодые годы Умел рас-
судку страсти подчинять. Некрасов. Памяти Добролюбова; Мой друг, тебя то-
мит неверная примета, Бесплодную боязнь рассудком укроти: Когда твоя 
душа сочувствием согрета, Она не может горя принести! Апухтин. В.М-му). 
Рассудок магически, при помощи слова излечивает от эмоций, которые кон-
цептуализируются признаками болезни (Что страсти? – ведь рано иль позд-
но их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка. Лермонтов. И скучно и груст-
но). Власть рассудка распространяется не только на эмоции, но и поступки 
человека (О, суд людей неправый, Что пьянствовать грешно! Велит рассу-
док здравый Любить и пить вино. Тютчев. Противникам вина). Не всегда в своих 
поступках человек руководствуется советами рассудка (С тобой тасуюсь без 
чинов, Люблю тебя душою, Наполни кружку до краев, – Рассудок! бог с то-
бою! Пушкин. Пирующие студенты). В любви слушаются сердца, а не рассудка 
(Ни у кого не спрашивалась она совета на эту любовь: ни у рассудка, ни у 
сердца, ни у людей. Лажечников. Ледяной дом). 

Как человек, рассудок обладает ментальными признаками, среди них 
сожаление (Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои 
волненья, Надежды глупые первоначальных лет, Рассудка злые сожаленья? 
Лермонтов. Не верь себе), память (О память сердца! Ты сильней Рассудка па-
мяти печальной И часто сладостью своей Меня в стране пленяешь дальной. 
Батюшков. Мой гений). 

У рассудка отмечены признаки характера. Рассудок бывает гордым  
(Однако ж гордый мой рассудок Мое раскаянье бранит… Пушкин. <В.Л. Давы-
дову>) и тщеславным (тщеславие рассудка; Но свет – орангутанг, и мы жи-
вём в том свете, Где дым тщеславия рассудок закурил И многих мудрецов в 
паяцы нарядил. Раевский. Сатира на нравы). 
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Среди антропоморфных у рассудка выделены признаки занятий. Рассу-
док – мышление, осознание – есть вторая половина жизни человека (Счаст-
ливцам резвым, молодым Оставим страсти заблужденья; Живем мы в мире 
два мгновенья – Одно рассудку отдадим. Пушкин. Стансы). 

Одушевление рассудка – наиболее частотная концептуальная метафора, 
получившая широкое распространение в авторских контекстах. 

Артефактные признаки. Рассудок – это данность, а не творение рук 
человеческих, созданное для определенных целей. Поэтому артефактные при-
знаки не так разнообразны, как, например, антропоморфные: Рассудок – по-
возка (привести в движение свой рассудок; Европеец издревле дал полную во-
лю своей мыслящей способности, судительной и анализирующей силе своего 
ума, привёл в движение свой рассудок. Белинский. Россия до Петра Великого), 
рассудок – дом (прийти в рассудок; Иным разом так далеко заходила девья 
пря, что соперницы, зарвавшись, при всём народе провирались про свои лю-
бовные услады: со мной там-то, а со мной вот там-то, а потом, придя в 
рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками, да уж не во-
ротишь. Шишков. Угрюм-река). Рассудок – это свой дом (быть в своем рассуд-
ке; [Смердяков] очень болен и не в своем рассудке. Достоевский. Братья Карама-
зовы). Потеря контроля, умственная болезнь метафорически передаются как 
нахождение в чужом доме (быть не в своем рассудке; не в своем рассудке 
устар.; [Смердяков] очень болен и не в своем рассудке. Достоевский. Братья Кара-
мазовы). Возвращение способности здраво рассуждать выражается метафорой 
возвращения свой дом (Лопухов, воспользовавшись тем, что человек пришел 
в рассудок, спросил… Чернышевский. Что делать?). Сердце – это дом эмоций, 
рассудок – дом ума и мыслей (Я лишь сердцем, вне рассудка, Жил – как пти-
ца, как поэт, Я по снегу первопутка Разбросал, смеясь, свой след. Бальмонт. 
Четверть века). 

Признаки мира. Рассудок – небесное тело. Рассудок отождествляется с 
солнцем (луч рассудка; Я служил ему торжественно, Без раскаянья страдал 
И рассудка луч божественный На безумство променял! Полежаев. Негодование; 
Пером моим славно-школярным Рассудка выше вознесусь... Державин. На сча-
стие), актуальными признаками которого являются свет (затемнить рассудок; 
помрачение рассудка; помрачить рассудок; рассудок чей угас; ...Рассудок мой 
угасает с каждым днем... Гончаров. Обыкновенная история), затмение (-
Воображение затмило мне рассудок, самолюбие погубило во мне все доброе, 
все свято; не храм господу хотел я строить, а себе, не пречистой – хотел в 
нем себе поклонения!.. Лажечников. Басурман). Рассудок описывается через об-
раз неба: освещенный знанием рассудок – воплощенная метафора ‘знание – 
свет’. Соответственно, потеря способности здраво мыслить передается в ме-
тафорах тьмы, затмения, мрака (Стыд из сердца выгнать страсть мою 
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стремится, А любовь стремится выгнать стыд. В сей жестокой брани мой 
рассудок тьмится, Сердце рвётся, страждет и горит. Сумароков. Тщетно я 
скрываю сердца скорби люты…; «Отдайте, боги, мне рассудок омраченный, 
Возьмите от меня сей образ роковой! Довольно я любил; отдайте мне по-
кой!» Пушкин. Мечтателю; Еще мгновение – и я бы взорвался: звон  в  голове  
разламывал  череп, внутри у меня все клокотало, рассудок мой темнел. Аста-
фьев. Весёлый солдат). 

Прагматические признаки включают в себя признаки ценности и 
оценки. В русском языке акцентируются практические качества рассудка, 
ориентированность его на прагматическое действие. Здесь особенно важны 
признаки ценности и оценки. 

Признаки ценности. Рассудок – имущество (Лучше умереть, чем 
жить без рассудка. Чехов. Тысяча одна страсть или Страшная ночь). Признаки 
имущества актуализируются предикатами обладания (обладать рассудком), 
потери (потерять/ терять (от горя) рассудок; Фатима говорит умильно 
муженьку: «Мой друг, мне хочется ужасно каймаку. Теряю память я, рассу-
док…». Пушкин. Недавно бедный музульман…; Всё же он [Кенигсек] не терял 
рассудка… А.Толстой. Пётр Первый), лишения (лишиться рассудка), возвраще-
ния (к кому вернулся рассудок). Рассудок может у человека отсутствовать 
(рассудка – ни боже мой  устар.). Признак ‘отсутствие’ (как и ‘потеря/ лише-
ние’) прототипически связан с отсутствием (потерей/ лишением) функции 
или способности, закрепленной за рассудком. Рассудком наделяет человека 
Бог, он его у человека и отнимает (Бог отнял рассудок у кого; «Отдайте, бо-
ги, мне рассудок омраченный, Возьмите от меня сей образ роковой! Довольно 
я любил; отдайте мне покой!» Пушкин. Мечтателю). У рассудка есть цена (гро-
шовый чей рассудок; На рынок! Там кричит желудок, Там для стоокого слеп-
ца Ценней грошовый твой рассудок Безумной прихоти певца. Фет. Псевдопо-
эту). 

Оценка. Для рассудка свойственна положительная оценка ([Цветаева:] 
Рассудок – это хорошо, но… видишь ли, чтобы человеку жилось не скучно и 
не тяжело, он должен быть немножко фантазёром… он должен, – хоть не 
часто, – заглядывать вперёд, в будущее… Горький. Мещане). «Хорошее значит 
соответствующее идеализированной модели макро- и микромира, осознавае-
мой как цель бытия человека, а следовательно, и его деятельности; плохое 
значит не соответствующее этой модели по одному из присущих ей парамет-
ров. Последнее уточнение необходимо для того, чтобы отделить «плохое» от 
«безразличного» (неоцениваемого), т.е. вовсе не причастного к идеализиро-
ванному представлению о жизни на земле» (Арутюнова 1988: 59). 

Рассудок оценивается с позиций утилитарной оценки: в этом случае 
речь идет о неспособности некоторых людей изменить свою точку зрения (С 
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другими людьми бесполезно рассуждать о подобных положениях… Черны-
шевский. Что делать?), о нецелесообразности рассуждений, когда их исходная 
точка зрения неверна (Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях 
об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье 
или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рас-
суждать вовсе. Чехов. О любви),  или об очевидных вещах, не требующих рас-
суждений (Рассуждать было бы напрасно; Роман выправил рукоять сабли и, 
озираясь,  проехал  до половины моста. Бестужев-Марлинский. Роман и Ольга; «О 
том, что я с вами буду счастлив, нечего мне рассуждать; но будьте осто-
рожны, даже выбирая меня». Чернышевский. Что делать?). «Необходимость в 
общеоценочных предикатах продиктована механизмами выведения оценки. 
Каждый объект действительности (вещь или положение дел, человек или со-
бытие) обладает неопределенным по числу и составу набором аксиологиче-
ски релевантных свойств, которые должны быть приняты во внимание при 
выведении общей оценки, т.е. при включении объекта в один из двух аксио-
логических разрядов» [2: 72]. 

Как представляется, прагматико-социальная ориентированность рас-
судка не позволяет этой лексеме развиваться в русском языке. В менталитете 
русского народа фиксируется двойственное отношение к идее накопитель-
ства. С одной стороны, имущество положительно расценивается как добро 
(стали жить-поживать и добра наживать), а, с другой стороны, в накопле-
нии имущества важна граница, некий предел. Обеспеченность именуется до-
статком (от слова достаточно). В этом слове важен аспект органичения (на 
тот свет ничего не унесешь/ не заберешь). Отсюда – сопутствующий перенос 
признаков имущества и ценности на ментальную сферу: практический житей-
ский опыт накапливается, но он не вечен – после смерти он не актуален. Та-
ким образом, рассудок – судья и опыт в этой жизни (на этом свете), совесть – 
глас божий – то, что актуально всегда, что переносится человеком в вечность. 

Малопродуктивными источниками метафоризации для рассудка служат 
теоморфные, вегетативные, перцептивные и зооморфные признаки, продук-
тивными – витальные и антропоморфные признаки. 
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Схема 2 
Структура концепта рассудок 
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Христианство повлияло на русское языковое сознание в том аспекте, 

что в языке зафиксировались устойчивые образы «сокровенного сердца чело-
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века» – души, именуемой «внутренним человеком». «Внутренний человек» 
есть и закон, и советник, помощник и властитель, руководящий действиями 
«внешнего» человека. 

Рассудок не концептуализируется некоторыми признаками стихий 
(земли и воздуха), традиционно соотносящимися с понятием неконтролируе-
мости, признаками вещества, ассоциируемыми с производством и ремеслами, 
признаками продуктов, пищи, ассоциируемыми с мифологическими пред-
ставлениями на сущность человека. Рассудок не представлен через характе-
ристики цветового, химического, зооморфного (выделен только окказиональ-
ный орнитологический признак), эмоционального и социального (интерпер-
сонального, религиозного, этического) кодов культуры. Коды культуры поз-
воляют выразить актуальные признаки концепта. Кодификация картины мира 
есть свойство человеческого сознания. Такая кодификация позволяет сопо-
ставлять, соизмерять фрагменты картины мира между собой, выражать по-
средством культурных понятий сложные ассоциативные признаки. 

Временной код культуры связан только с перформативом рассуждать 
(После, братцы, вы рассудите, Как с ним надобно разделаться. Пушкин. Бова; 
-Поздно рассуждать, – отвечал я старику. -Я должен ехать, я не могу не 
ехать. Пушкин. Капитанская дочка). Для перформатива актуальны фазы начала 
(Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна 
вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным. Пушкин. 
Капитанская дочка), длительности (Обе долго рассуждали о завтрашнем посе-
щении. Пушкин. Барышня-крестьянка; Старик долго рассуждал в этом похваль-
ном тоне… Чернышевский. Что делать?), окончания (ср.: хватит/ довольно рас-
суждать; Но полно рассуждать – боюсь тебе наскучить И сатирическим 
пером тебя замучить. Пушкин. К другу стихотворцу). Перформативность связана 
и с количественным кодом (Болтали много, очень много; и рассуждали всей 
компанией, но не очень много. Чернышевский. Что делать?). 

Согласно народным воззрениям, существует дорассудочное представ-
ление о мире – взгляд без разумных на то оснований – предрассудок, пред-
рассуждение устар. (Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, И улетел в 
страну свободы, наслаждений, В страну, где смерти нет, где нет предрас-
суждений, Где мысль одна плывет в небесной чистоте... Пушкин; Завистли-
вый гордец, холодный Сумароков, Без силы, без огня, с посредственным умом, 
Предрассуждениям обязанный венцом И с Пинда сброшенный и проклятый 
Расином? Пушкин. К Жуковскому). Народная классификация причин и след-
ствий часто именуется предрассудком (Это чувство к ним, взявшее свой ис-
точник в народном предрассудке, было еще усилено особенным случаем. Ла-
жечников. Басурман). Каждая культура наделена собственной системой пред-
рассудков (Родные предрассудки и поверья, остатки мира младенческого, 
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мифического; духи и гении, налетевшие толпами из Индии глубокого Севера и 
сроднившиеся с нашими богатырями и дурачками, царицы, принцы, рыцари 
Запада, принесенные к нам в котомках итальянских художников: все это 
населяло тогда домы, леса, воды и воздух и делало из нашей Руси какой-то 
поэтический волшебный мир. Лажечников. Басурман). Предрассудок – это лож-
ный взгляд на мир (Она любит театр, ей кажется, что она служит челове-
честву, святому искусству, а по-моему, современный театр – это рутина, 
предрассудок. Чехов. Чайка), суеверие (Читатель извинит меня: ибо вероятно 
знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не смотря на 
всевозможное презрение к предрассудкам. Пушкин. Капитанская дочка), устояв-
шийся взгляд на мораль и нравственность («Что ж, я сам человек без пред-
рассудков». Чернышевский. Что делать?), предубеждение (Благородному сердцу 
его подавало голос другое благородное сердце; к тому же юность, откры-
тая, сообщительная, легко сбрасывает с себя предубеждения, не рассчиты-
вает так много, как старость, закоснелая в предрассудках, имеющая более 
опыта, а с ними и более подозрений. Лажечников. Басурман). По традиции пред-
рассудкам придают значение ([Родэ:] Господа, неужели вы придаете значе-
ние предрассудкам? Чехов. Три сестры), соизмеряют поступки с ними и со сво-
им сердцем (Покоряясь предрассудкам времени и сердцу своему, Антон не 
смеялся над нею. Лажечников. Басурман). Даже разум подчиняется предрассуд-
кам (…Что ни говорили ей в предостережение отец, домашние и собствен-
ный разум, покоренный общим предрассудкам, – но поганый немчин, латын-
щик, чернокнижник, лишь с крыльца своего, и Анастасия находила средства 
отдалить от себя мамку, девичью стражу, предрассудки, страх, стыдли-
вость – и тут как тут у волокового окна своей светлицы. Лажечников. Басур-
ман). Социальный статус и богатство не меняют сложившуюся систему пред-
рассудков (Возвышаясь над толпою саном и богатством, он не отделялся от 
нее предрассудками. Лажечников. Басурман). С позиций утилитарной оценки 
предрассудок вредоносен (Такой, знаете, искренной  любви  к  Богу,  восхище-
ния красотою и силой его – у здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче 
освободятся от религии, она же – вреднейший предрассудок, скажу вам. 
Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное  лучами  неви-
димого  солнца,  отраженными мертвой луною. Горький. Автобиографические 
рассказы), ядовит (Живет  тупой  жуликоватый мещанин, насыщенный суеве-
риями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, 
работает на земле волосатый, крепкий купец,  торопливо налаживая сытую, 
законно-зверячью жизнь. Горький. Время Короленко). 

Изучение наивных воззрений на внутреннюю природу человека позво-
ляет раскрыть обыденные представления об «устройстве» человека. Такие 
представления отражают какие-то первичные (прототипические) взгляды 
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народа на анатомию, физиологию и антропологию, говорящего на определен-
ном языке. Эти взгляды имеют и религиозные корни, прослеживая которые, 
можно говорить о смене тех или иных религий в культуре данного народа че-
рез анализ фрагментов наивной картины мира. 

Нормальное состояние человеческого сознания непостоянно, оно под-
вержено эмоциональному воздействию, причем эмоции по силе своей пре-
восходят силу рассудка и разума. Способность логически мыслить, здравый 
смысл возможно временно утратить, усилием воли они возвращаются обрат-
но. Воля в народном восприятии есть ментальная сила. 

Рассудок – особый ментальный орган, нормальное функционирование 
которого связано со здоровьем, силой и действием, а нарушение функцио-
нальных свойств – с его лишением. Иначе, рассудок категоризуется призна-
ками силы, здоровья и поведения. Ментальное здоровье, умственная сила – 
рассудок – обычное состояние человека, норма. Несоответствие норме харак-
теризуется как слабость (слабый рассудком). Функциональный аспект рассуд-
ка – рассудочность – проявляется в поведении человека. 

Наивная антропология логична и практически непротиворечива. Вслед-
ствие развития общества и языка многое из этой картины вытесняется други-
ми (научными) знаниями, что и объясняет разночтение в языковом поведении 
и языковом сознании. Однако язык более консервативен, чем сознание его 
носителей; именно в языке мы находим тот взгляд на действительность, кото-
рый соответствует древнейшим (прототипическим) представлениям об 
устройстве внутреннего мира человека. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАИМСТВОВАННЫХ КОНЦЕПТОВ 
(на примере русского концепта идея и немецкого концепта Idee) 

 
В языке отображены исконные и заимствованные взгляды, или понятия, 

на мир. Эти взгляды фиксируются в виде отдельных концептуальных струк-
тур. По развитию концептуальной структуры можно судить об исконности 
или заимствованности того или иного концепта: у заимствованных концептов 
слаборазвитая структура. Даже при наличии многочисленных признаков они 
плохо группируются, что свидетельствует о малом времени, затраченном на 
осознание различных сторон этого концепта и внедрение его признаков в 
языковую практику. Чем обширнее представлены отдельные группы различ-
ными признаками, тем древнее концепт, на осознание его структуры затраче-
но больше времени, больше признаков усвоено носителями языка, значитель-
ная часть структуры такого концепта относится к общенациональным знани-
ям, а не индивидуальному опыту. В русском языке среди исконных концептов 
внутреннего мира, характеризующихся невероятным спектром признаков, 
можно назвать такие концепты, как душа, сердце, чувство, мысль. 

Заимствованные концепты, помимо слабо развитой структуры, имеют 
еще некоторые отличительные особенности. Многие признаки таких концеп-
тов пришли вместе со словом в виде мотивирующего признака (не осознавае-
мого таковым народом, заимствовавшим концепт) и признаков, производных 
от него. При этом мотивирующий признак будет частотно представлен в от-
дельных контекстах, в отличие от древних, исконных концептов, мотивиру-
ющие признаки которых мало осознаются носителями языка и реализуются в 
виде стертых метафор. Другими словами, мотивирующий признак заимство-
ванного концепта неизвестен из-за незнания исходного языка, но он востре-
бован и актуален, у исконных концептов этот признак просто забыт. Некото-
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рые заимствования произошли в связи с развитием культурных связей между 
народами, а значит, и восприятием новых знаний, известных другим народам. 
Такие знания связаны, в первую очередь, с мифологией и устным творче-
ством. Некоторые знания пришли в виде конкретных философских теорий. В 
данной части монографии рассматривается именно такой заимствованный 
концепт идея. Учение об идеях было предложено Платоном. Часть признаков 
этого заимствованного концепта восходит именно к его учению. Другая часть 
признаков относится к мифу об Афине, который, вместе с концептом идея и 
лежащим в его основе мифом, был перенесен через все западноевропейские 
культуры, дойдя до России. 

В западноевропейские языки слово пришло из латинского, а в латин-
ском это слово появилось из греческого. Слово идея в русский язык заим-
ствовано из западноевропейских языков. Этимология слова идея восходит к 
греческому ιδέα «видимость», «внешний вид», «наружность» > «образ», 
«форма», «общее свойство», «начало», «принцип» > «идеальное начало», 
«первообраз», «идея» «[и.-е. корень *u(e)id- тот же, что в рус. видеть]» [9, I: 
336]. Визуализация идеи свойственна и современным русскому и немецкому 
языкам. Положительно оцениваемая, «качественная» идея – прозрачная, чет-
кая, ясная идея, имеющая форму, отрицательно – неясная, нечеткая, неофор-
мившаяся идея. В немецком для визуализации используется признак сходства 
(die gleiche Idee «одинаковая идея»). 

Дальнейшее осмысление мотивирующего признака привело к развитию 
значения «представление» из значения «форма, образ» слов идея и Idee (ср.: 
…Чтобы каждый из них был выражением идеи, представителем целого 
ряда… Белинский. «Горе от ума»; eine Idee vertreten «представлять идею»; keine 
Idee haben (von D) «не иметь понятия (о чём-л.)»). Идея являет себя в форме и 
в образе (Следовательно, поэзия есть та же философия, то же мышление, 
потому что имеет то же содержание – абсолютную истину, но только не в 
форме диалектического развития идеи из самой себя, а в форме непосред-
ственного явления идеи в образе. Белинский. «Горе от ума»; …Как эта идея 
только зародилась в голове того, кому смутно представлялась потребность 
продавать и покупать. Вересаев. Без дороги; Эта идея трудовых армий, рабо-
тающих по принуждению, вскоре обрела две формы: лагерей и колхозов. Со-
лоухин. Последняя ступень), обретая плоть (воплощение идей; Но как лица Отел-
ло и Дездемоны не суть лица какого-нибудь известного Отелло и какой-
нибудь известной Дездемоны, а лица типические, благодаря общей идее, во-
плотившейся в них… Белинский. «Горе от ума»; Ты и идея красоты, и воплоще-
ние идеи – и не умирать от любви к тебе? Гончаров. Обрыв), получая выраже-
ние (Ну, эта лавочка может служить выражением первобытной идеи о 
торговле и о магазине… Вересаев. Без дороги), претворяясь в жизнь (Вскоре 
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идея начала претворяться в жизнь. Астафьев. Затеси; das Buch ist mit revoluti-
onären Ideen durchsetzt; eigene Ideen zu verwirklichen «претворять собствен-
ные идеи»), осуществляясь (Допустим, что – банальная идея мирового гос-
подства, осуществленная не путем походов Юлия Цезаря, Александра Ма-
кедонского или Наполеона… Солоухин. Последняя ступень; ср.: eine Idee in die Tat 
umsetzen «идею осуществить/ претворить в дело»). Для слова идея свойствен-
ны сочетания с инхоативными глаголами возникать, появляться, рождаться 
(Кольцов считал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному 
Колли вопросу. Гранин. Зубр; …И в номерах на тверской «Красный Париж» 
родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова 
возродить в течении месяца кур в республике. Булгаков. Роковые яйца; ср.: ent-
stand ... die Idee einen Verein zu gründen «возникла идея основать союз»), т.е. 
для идеи актуальна фаза начала, фаза появления в этом мире, а также с глаго-
лами, обозначающими фазу предсуществования (вынашивать идею; оплодо-
творить идею; …Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную 
идею будущей шинели. Гоголь. Шинель; ср. также: зачинатель идей), которые 
актуализируют признаки предбытия (К 1913 году в России был построен са-
мый большой в мире самолет «Илья Муромец», а его конструктор Сикор-
ский, вынужденный эмигрировать, многие годы и десятилетия оплодотво-
рял своими идеями самолетостроение Запада. Солоухин. Последняя ступень). 
Идея есть некий типичный образ (И потому пустой, глупый человек, сухой 
эгоист есть призрак; но идея глупца, эгоиста, подлеца есть действитель-
ность, как необходимая сторона духа, в смысле его отклонения от нормаль-
ности. Белинский. «Горе от ума»). 

Из этимологического значения идеи «форма, образ» в современном 
французском языке «происходит самое распространенное значение «образа 
существования, предмета, воспринятого органами чувств, “приблизительного 
видения”» [2: 193]. В современном русском языке эти значения у слова идея 
также присутствуют. Идея – субъект и объект виртуального пространства 
(осуществление идеи; идея воплотилась; воплощать свои идеи в жизнь). Идея 
воспринимается чувствами (Он понял это умом, но не мог сочувствовать 
воспринятым идеям о долге, о труде и деятельности. Писарев. Роман И.А. 
Гончарова «Обломов»), она осознается и понимается (Парадоксально, что идеи 
побежденного Гитлера воспринял было Сталин… Солоухин. Последняя сту-
пень). В своей классификации идей Платон назвал ноэмой именно осознанную 
идею. Идея ощущается через форму, в которой она скрывается, идея погло-
щает внимание (Это не значит, чтобы произведения романтического искус-
ства были аллегориями или символами … идея становилась ощутительною 
только через форму; но как в древнем мире красота формы, обязанная своим 
явлением скрытой в них идее, довольствовала собой дух.., так в романтиче-
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ском мире идея, поглощая собой внимание и удовлетворяя дух, делала форму 
вопросом второстепенным. Белинский. «Горе от ума»; eine abstruse Idee букв. 
«скрытая идея»). Идея видима, она воспринимается зрением (Поэзия есть 
истина в форме созерцания; ее создания – воплотившиеся идеи, видимые, со-
зерцаемые идеи. Белинский. «Горе от ума»; …Поэтическим ясновидением своим 
он провидит их идею… Белинский. «Горе от ума»; От этого идея не бросается 
прямо в глаза. Писарев. Дворянское гнездо; Но все же я не погрешу против исти-
ны, если скажу, что на первом этапе наших всех разговоров из них просту-
пала одна идея – открыть глаза на дореволюционную Россию. Солоухин. По-
следняя ступень; seine Idee durch eine Allegorie veranschaulichen «делать свою 
идею наглядной посредством аллегории»). 

Идея-образ есть иллюзия (иллюзорные идеи – visionäre Ideen; Позвольте 
мне ясно сказать, что идея, что существует финансовая блокада России в 
смысле запрета дачи кредитов, сделанного правительствами, является  пол-
ной иллюзией. Радек. Генуэзская и Гаагская конференции. «Эра демократического па-
цифизма»). Иллюзия придумана, измышлена и существует только в воображе-
нии (Идея захвата всего мира двумя  капиталистическими  группами,  как  
бы сильны они ни были, идея организации этого мира англо-американским 
капиталом по существу не реальна. Радек. Генуэзская и Гаагская конференции. 
«Эра демократического пацифизма»). Идея – это призрак (призрачная идея; diese 
Idee geistert immer noch durch ihre Köpfe «эта идея всё ещё бродит в их голо-
вах», букв. «бродит как призрак»). 

Общими базовыми мотивирующими признаками анализируемых кон-
цептов являются: 1. а) видимость, б) образ, форма, в) представление; 2.  образ 
существования предмета, воспринятого зрением; 3. а) иллюзия, б) призрак. 
Специфическими русскими признаками концепта идея выступают: 1. предбы-
тие, предсуществование; 2. образ существования предмета, воспринятого: а) 
чувствами, б) умом. 

В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» 
П.Я Черных выделяются следующие значения слова идея: «1) мысленный об-
раз чего-н.; 2) намерение, замысел, план; 3) основная главная мысль, опреде-
ляющая содержание чего-н. (напр. художественного произведения); 4) веду-
щее положение в системе взглядов, воззрений, убеждение, основной принцип 
мировоззрения» [9, I: 336]. 

В «Словаре русского языка» идея в первичном значении определяется 
как «форма отражения внешнего мира, включающая в себя сознание цели и 
перспективы его дальнейшего познания и практического преобразования» [8, 
I: 630]. В определенный исторический период сложилось понимание идей как 
целей политического и гражданского переустройства (гражданская идея; де-
мократическая идея; консервативная идея; крамольная идея; патриотиче-



 147 

ская идея; гуманная идея; сторонник идей; либеральная идея; мещанская 
идея; обновленческая идея; освободительная идея; политическая идея; идея 
сохранения и  упрочения мира; -Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, 
– опять перебил иронический голос. Л.Толстой. Война и мир; -Но у Наполеона 
была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего! Чехов. Кня-
гиня; Собственно говоря, эта идея о подготовленности Петровской рефор-
мы предыдущим развитием, – о её ограниченности, была уже в то время бо-
лее или менее общепризнанной. Милюков. Воспоминания; die Europa-Idee «Ев-
ропейская идея (=идея об (единой) Европе)»; liberale Ideen  «либеральные 
идеи»; die Idee der Demokratie «идея демократии»; Reform-Ideen «идеи ре-
форм»). Одновременно идея получает идеологические коннотации (идейная 
политика в сфере чего; защита идей; пропаганда идей; чуждая идея; мировая/ 
общемировая идея; идея свободы/ равенства; ср.: die sozialistischen Ideen «со-
циалистические идеи»; Allen gemeinsam war‚ dass sie die Idee eines totalitären 
Staates (букв. «идею тоталитарного государства») unter der autoritären Füh-
rung eines Einzelnen vertraten‚ politisch rechts standen und Gewalt als selbstverst 
ändliches Mittel der Politik ansahen und einsetzten – bis hin zu Pogromen und or-
ganisierten Massenvernichtungen; die Ideen von Freiheit [und] Gleichheit und 
Brüderlichkeit «идеи свободы (и) равенства и братства»). 

Идеология – система идей – в политическом аспекте может быть связа-
на с идеями бунта (бунтарская идея), вольнодумия (вольнодумная идея 
устар.), вольнолюбия (вольнолюбивая идея устар.), революции (революционная 
идея; Вдвоем, Азарий и я, долбили землю на новом кладбище на уральской  го-
ре, которая называлась Красный поселок – не за  революционную  идею  так 
гора называлась, а оттого, что на ней красная глина. Астафьев. Весёлый солдат; 
revolutionäre Idee). Цели переустройства провозглашаются. Идеи, воплотив-
шиеся в слова, имеют определенный смысл (значение идей; сущность/ суть 
идеи); они оказывают заметное и скрытое влияние на людей (идеи манипули-
руют людьми). Любое переустройство в обществе оценивается (прогрессив-
ная идея; реакционная идея; справедливая идея). 

Во втором значении лексема идея имеет следующую дефиницию: 
«определяющее положение в системе взглядов, воззрений; убеждение» [8, I: 
630]. В системе взглядов необходимо увидеть, отыскать это самое определя-
ющее положение (в каких идеях найти/ увидеть что). Слова идея и убеждение 
являются в ограниченных контекстах синонимами (за какие идеи бороться; 
от каких идей отказаться/ отойти; отрицание идей; отрицать идеи; суще-
ствовать в сфере каких идей; Я отвечал, что у Гоголя все герои – небокоп-
тители, кроме типа  Тараса Бульбы, который все-таки кое-что  сделал  со-
гласно  своим  идеям. Каверин. Два капитана). Идеи-убеждения требуют предан-
ности (Паншин не служит никакому делу, не предан никакой идее, не выра-
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ботал себе никакого твердого, дорогого убеждения. Писарев. Дворянское гнездо. 
Роман И.С. Тургенева). Некоторые идеи-убеждения приводят к роковым послед-
ствиям (Эта роковая идея, как теперь известно, действительно никогда не 
покидала царя: здесь он только повторял «любимую мечту всей своей жиз-
ни». Милюков. Воспоминания). Идея есть внушение, убеждение при помощи 
слов. Внушение происходит посредством раскрытия смысла, значения идей 
(внушить идею кому; Думаю, что мне внушил идею вечной весны (и вечной 
славы!) один сумасшедший художник… Катаев. Алмазный мой венец). Идея – это 
некое мнение по определенному предмету (выдвинуть идею; разделять идеи; 
критика идей; критиковать идеи; поддерживать идеи; защищать/ отстаи-
вать идеи; осуждать идеи; предложить идею; обсуждать идею; принять 
идею). В связи с утверждением некоторых философских воззрений (плато-
низм) идея выразила понятие Бога (в какие идеи верить). 

В третьем значении идея определяется как «мысль, замысел, намерение, 
план» [8, I: 631]. Синонимами лексемы идея выступают «замысел, мысль, 
концепция» [1: 133]. В некоторых контекстах слово идея может быть замене-
но на мысль (внушить идею; глаза с отсутствием всякой идеи; идея заинте-
ресовала кого; интересная/ оригинальная/ кощунственная/ ложная / неповто-
римая/ основная/ предвзятая/ чуждая идея; опровергать идею; отвергать/ 
отвергнуть идею; отказаться/ отказываться от идеи; формирование идей; 
подать идею; понять идею; стоящая идея разг;. чёткая идея; идея формиру-
ется/ сформировалась; отсутствие всякой идеи; -А что, идея! – оживился 
Токарев. – Чем чёрт не шутит, вдруг да и получится! Вирта. Крутые горы; [Ко-
ринкина:] Нравится вам моя мысль? [Дудукин:].. Вот это идея, идея! Остров-
ский. Без вины виноватые). Идея-замысел исполняется (кто исполнитель своих 
идей), осуществляется (Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осу-
ществляется в жизни постепенно, в свое время. Чехов. Крыжовник; Но как 
осуществить эту идею? Павлов. Воспоминания металлурга; …wird die Idee der 
zusammenfassenden Längsachse monumental verwirklicht. Bild. Kunst). Человек 
выступает носителем замысла-идеи (носитель идеи). Для идеи-мысли актуа-
лен факт существования (есть идеи; нет идей; Это – смесь хороших ин-
стинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намёка на идеи и 
убеждения, умственная и нравственная слепота... Гончаров. Мильон терзаний) и 
фаза начала – появление (-А что раньше было, измена мужа или появление 
идеи о смерти? Чехов. Следователь). Идея-мысль носит абстрактный характер 
(абстрактная/ отвлечённая идея; [Дорн:] Вы взяли сюжет из области от-
влеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение 
непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Чехов. Чайка; 
abstrakte Idee «абстрактная идея»). Идеи и мысли объединяются общим локу-
сом: они располагаются в голове, их знаки-черты заметны на лице, в глазах 
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(много идей возникло в голове; столько идей в голове; идея готова/ оформи-
лась у кого в голове; О родина! одну идею Твоя вмещала голова… Некрасов. За-
чем меня на части рвёте…; Это был человек тридцати двух-трёх от роду, сред-
него роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсут-
ствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах ли-
ца. Гончаров. Обломов). Идеи-мысли воздействуют на чувства: вызывают удив-
ление, страх или отвращение (Но вот он видит девушку, которая умеет го-
ворить, может спрашивать, и всегда в её вопросах он чувствует, рядом с 
наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а ча-
сто – страх и отвращение. Горький. Сказки об Италии). Идеи-мысли выступа-
ют объектом оценки (самобытная идея; Вот это мысль/ вот это идея; оце-
нить идею; хорошая идея; прекрасная идея; ходовая идея; неясная идея; ср.: 
eine absurde Idee букв. «абсурдная идея»;  das ist eine [gute] Idee! «это (хоро-
шая) идея!»; [das ist] keine schlechte Idee, aber ob sie sich ausführen lässt?; ori-
ginelle Idee «оригинальная идея»; das ist eine grandiose Idee «это грандиозная 
идея»; eine ausgefallene Idee «странная идея»). В русском языке встречается 
слово идейка «уничиж. к идея; незначительная идея, мысль» [8, I: 630]. Ср.: -
Фанатик, маньяк, – подумал Дробышев, – дать ему волю – она ради своей 
ерундовой идейки уничтожит кого угодно. Гранин. Кто-то должен. 

Идея-замысел касается неких будущих действий (идея изучения/ созда-
ния/ сооружения/ написания книги; идея создать/ сделать/ написать/ органи-
зовать что; У него была идея Разудалова похитить. Довлатов. Иностранка), со-
бытий в жизни (Ideen für die Zukunft «идеи о будущем»; zukunftsweisende inno-
vative Ideen букв. «указывающие на будущее инновационные идеи»). Идея-
замысел требует претворения и воплощения в жизнь (осуществить/ реализо-
вать идею; претворение идеи в жизнь; воплощение идеи; неосуществимая 
идея; плодотворная идея; eigene Ideen ... in Praxis umzusetzen «собственные 
идеи претворять в практику»), для этого требуется этот замысел раскрыть 
(раскрыть идею). Иногда от идеи-замысла отказываются (отказаться от 
идеи). Идея-замысел обычно подвергается оценке (реальная/ перспективная/ 
преступная/ идея; Эта идея показалась проектировщикам неправильной и 
просто неосуществимой. Ажаев. Далеко от Москвы). 

Как план жизни, идея рассматривается как некая программа действий 
(..Идея берется из жизни, а не жизнь располагается по данной программе. 
Писарев. Идеализм Платона). Свою жизнь строят сообразно плану-идее (Первые 
… располагают только свою собственную жизнь сообразно с этими идея-
ми. Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров), это относится и к общественной 
жизни (Idee des gemeinsamen europäischen Hauses «идея общеевропейского 
дома»). Идея-план оценивается (банальная/ допотопная/ малая/ мелкая/ ду-
рацкая разг./ захватывающая/ маниакальная/ навязчивая/ идея; предложить 
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блестящую идею), имеет основу (Основная идея плана, расположение, глав-
ные части – всё давно готово у него в голове; остались только подробности, 
сметы и цифры. Гончаров. Обломов). Идея есть руководство, указание к дей-
ствию (руководствоваться какими идеями). В немецкой картине мира судьба 
имеет свои идеи-планы (das Schicksal hat seine eigenen Ideen «судьба имеет 
свои собственные идеи»). 

Идея представляет собой некую концепцию, теорию (Лишь в поздней-
шие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейно-
сти с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и 
неизъятую идеологических ухищрений административную теорию… Салты-
ков-Щедрин. История одного города). Этот признак берет свое начало в теории 
Платона: идея, которая находится в основании всякой вещи, есть гипотеза 
(hypothesis). Идея ныне осознается как изобретение, открытие (конструктив-
ная идея; осуществимая идея; определяющая идея; претворить свою идею в 
жизнь). Как изобретение, идея характеризуется новизной и новаторством (но-
вая идея; новизна идей; новаторская идея; Новых идей не понимаю. Салтыков-
Щедрин. История одного города; Пришедшие в восторг от новой идеи эфиопы 
вразнобой загалдели… Булгаков. Багровый остров; eine neue Idee «новая идея»; 
Die neueste Idee «новейшая идея»). Изобретение, открытие фиксируется 
письменно – отсюда метафоры авторства идеи (Дельбрюк, например, когда 
приезжал сюда, всячески убеждал нас, что главный автор его открытия – 
Тимофеев-Ресовский, его идея… Гранин. Зубр). Идее-изобретению дается раз-
нообразная оценка (гениальная идея – eine geniale Idee; оригинальная идея; 
изумительная идея; невероятная идея; нелепая идея; необычная идея; непо-
вторимая идея; интересная идея; фантастическая идея; сногсшибательная 
идея разг.; экстравагантная идея; эпохальная идея; Его идея летать без ног 
на истребителе показалась нелепой, невероятной, даже кощунственной. 
Полевой. Повесть о настоящем человеке). В немецком языке идеи предстают в виде 
отдельного учения (die Ideenlehre филос. «учение об идеях»: Lehre von den 
Ideen, Urbildern «учение о идеях, первичных картинах (образов)») или исто-
рико-философского концепта (geschichtsphilosophisches Konzept von den Ideen 
als zentralen Wirkkräften der Geschichte «историко-философский концепт об 
идеях, как центральных движущих силах истории»). 

В четвертом значении идея – это «основная, главная мысль какого-л. 
произведения» [8, I: 631]; ср.: -Художественное произведение тогда лишь 
значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серь-
ёзную общественную задачу, – говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. Че-
хов. Три года. К произведениям, имеющим идею, относятся любые формы тво-
рения: картины, поэмы, планы (основная идея плана; идея картины; Не хло-
почите о воплощении идей; если вы поэт – в ваших созданиях будет идея, 
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даже без вашего ведома. Белинский. О критике и литературных мнениях «Московско-
го наблюдателя»; Идея поэтического произведения … – это основной замысел 
поэта, это то главное, что хочет сказать поэт своим произведением, ради 
чего он его пишет. Исаковский. О поэтическом мастерстве). В немецком языке ос-
новная мысль произведения определяет его жанр: das Ideendrama «драма 
идей»: einzelnes Werk der Gattung Ideendrama «отдельное произведение рода 
(вида, типа) драмы идей»; Lessings Nathan ist ein Ideendrama «Натан» Лессин-
га – драма идей»; die Ideenlyrik литератур. «идейная лирика/ лирика идей». 
Идея есть «основной принцип устройства чего-л.» [8, I: 631]; ср.: Идея этой 
машины мне чрезвычайно понравилась. Павлов. Воспоминания металлурга. 

В немецком языке слово die Idee появилось под влиянием французского 
idée < латинского idea < греческого ιδέα, ранее слово обозначало «явление, 
образ, форма»; у Платона – «первокартина»,  слово восходит к idein «видеть, 
узнавать, познавать» [10]. Возникновение идеи связано с ассоциациями, мыс-
лительными связями: die Ideenassoziation  «ассоциация идей». 

Первое значение слова Idee «(филос.) a) (в философии Платона) чистое 
понятие вещей, лежащее в основе явлений; b) представление, понятие о чем-
либо на высокой ступени абстракции»: Ideengehalt «идейное содержание»; 
konkrete Ideen «конкретные идеи» [10].  

Во втором значении Idee определяется как «руководящий образ, кото-
рый определяет кого-л. в его мыслях, действиях»: philosophische, politische, 
marxistische Ideen «философские, политические, марксистские идеи»; Leute 
mit Ideen «люди с идеями»; ...Wurde Julika sachlich und leidenschaftslos unter-
richtet, was nun eigentlich die Idee des Kommunismus ist. Frisch. Stiller» [10]. 

В третьем значении Idee имеет дефиницию «(творческая) мысль, пред-
ставление, озарение»; eine famose Idee «потрясающая идея» [10]. 

Несмотря на то, что структура словарных статей в русском и немецком 
не совпадает, тем не менее, признаки, актуализированные в русских словарях, 
наблюдаются и у немецкого концепта Idee. Таким образом, к базовым при-
знакам, актуализированным в виде компонентов значения слов – репрезен-
тантов концептов идея и Idee, относятся: 1. а) цели политического пере-
устройства, б) идеология; 2. определяющее положение в системе взглядов, 
воззрений; 3. а) мысль, б) замысел, в) план, г) концепция, теория, д) изобрете-
ние, открытие; 4. Основная, главная мысль произведения. 

Специфика концептуальной структуры идеи заключается в дополни-
тельных признаках 1. мнение, 2. убеждение; 3. внушение; 4. основной прин-
цип устройства. Специфика концепта Idee выражается признаками: 1. учение; 
2. историко-философский концепт и 3. описательным мифологическим при-
знаком: планы строят не только люди, но и судьба.  
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В основе категоризации идеи по первичным признакам находится мето-
нимический перенос. Категоризация идеи представлена в следующем виде: 

Идея-звук-слово (наслушаться идей от кого). Идея квалифицируется 
признаками звука: Idee бывает тихая (keine/ nicht die leiseste Idee von etw. ha-
ben букв. «не иметь самой тихой идеи о чем-либо»), идея – громкая (громкая 
идея; громкозвучная идея). Идея находит отзвук (Die Idee fand Anklang «идея 
нашла отзвук»). У идеи-слова есть значение (...Слово «монархия» обозначает 
идею централизации и укрепления народа… Солоухин. Последняя ступень), 
смысл (Вероятно, эта первоначальная идея имела какой-то не научно-
производственный смысл… Гранин. Зубр; В этом и заключается идея кон-
центрационных лагерей. Солоухин. Последняя ступень), в немецком языке – со-
держание (der Ideengehalt  «идейное содержание»: Gehalt an Ideen «содержа-
ние идеями»; der Ideengehalt eines Dramas «идейное содержание драмы»); со-
держание идей касается денег, сбережений (die Spar-Ideen «идеи о сбереже-
ниях»). Смысл заключен в идее-слове, облеченном в звуковую форму (-Я го-
ворю про идеи. Л.Толстой. Война и мир; -Послушай, в чем моя идея. Довлатов. 
Иностранка). Идею-слово высказывают (высказывать идею), излагают (изла-
гать/ изложить идею), ее провозглашают и воспевают (Действительно, 
идею трудовых армий провозгласил Троцкий на съезде партии, ибо он был 
докладчиком. Солоухин. Последняя ступень; Конечно, в свое время Маяковский, 
певец и глашатай революции, то есть именно ленинских идеи, восклицал… 
Солоухин. Последняя ступень), на нее намекают (намёк на идею где/ в чём), ее 
слышат, ей внимают (Но у меня есть идея. Слушай внимательно. Довлатов. 
Наши; …Это самая бесхозяйственная идея, о которой ему приходилось слы-
шать за последнее время. Чаковский. У нас уже утро), ее записывают (записать 
идею; [Художник] берется за перо, чтобы перенести эту идею на бумагу, 
чтобы вложить ее в образы, – и вдруг увлекается процессом творчества… 
Писарев. Роман И.А. Гончарова «Обломов») и оценивают (самая дурная идея, о ко-
торой приходилось слышать; -В вашей галиматье, однако ж, есть идея. 
Лермонтов). Этот категориальный признак восходит к первичному признаку 
‘идея-мысль’, что подтверждается еще и концептуальным признаком ‘автор-
ство’ – у идеи есть автор (Поэтому он не мог, не был вправе приписывать 
себе авторство [идеи]. Гранин. Зубр). Написанную идею-слово подчеркивают 
(подчеркнуть идею). 

Идея-знание. Идеи изучают (изучение идей; изучать идеи), ими интере-
суются (заинтересоваться идеей), идеи-знания распространяют (распро-
странять идеи; распространение идей – die Verbreitung von Ideen), утвер-
ждают (утверждать идеи; утверждение идеи) и оценивают (интересная 
идея; к какой идее отнестись как). Идея-знание есть тайна (…Идея, рождаю-
щаяся в душе поэта, есть тайна… Белинский. «Горе от ума»), которая требует 
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понимания, осознания (Как и все добрые начальники, бригадир  допускал  эту  
последнюю  идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, 
что не  только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пу-
ще последнего. Салтыков-Щедрин. История одного города; Очевидно, что идея 
Грибоедова была сбивчива и неясна самому ему, а потому осуществилась ка-
ким-то недоноском. Белинский. «Горе от ума»). В идеи-знания следует вдуматься 
(В нее [идею] надо вдуматься… Писарев. Дворянское гнездо). Идеи-знания 
находятся в основе воспитания (…Я не могу своего сына воспитывать по 
моим идеям. Герцен. Долг прежде всего) и обучения (-Ты, Борюшка, пожалуй-
ста, не учи их этим своим идеям!.. Гончаров. Обрыв). Идея выступает как лож-
ное знание, обман (завиральные идеи; [Фамусов:] И завиральные идеи эти 
брось. Грибоедов. Горе от ума; Слуга докладывает о Скалозубе, и Фамусов про-
сит Чацкого, ради чужого человека, не заноситься завиральными идеями и 
спешит навстречу Скалозубу. Белинский. «Горе от ума»), пустое знание ([Кулы-
гин:] Одни только идеи, а серьезного мало. Чехов. Три сестры; -Главное – по-
шлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Горький. В.Г. Коро-
ленко). Особое восприятие идей связано с тем, что знания из-за религиозных 
традиций не поощрялись (знание есть прельщение дьявола). Идея в русском 
ассоциируется с получением знания, образованием (Что лучше могло … удо-
влетворить дикий дух человека могучего, без идей, без образованности, по-
чти полудикаря, как не кровавая сеча… Белинский. «Горе от ума»), в немецком – 
с наличием знания (ich habe eine Idee (weiß, was wir tun können) «у меня идея = 
знаю, что мы можем сделать»; keine/ nicht die Idee von etw. haben «не иметь 
идеи о чем-либо» = «не знать ничего»). 

Идея – этика, мораль, нравственный закон. Идеи ассоциируются с эти-
кой, которая принята в том или ином сообществе: это идея долга (идея долга),  
идея добра (Понятие добра существует у него как абсолютная идея и не 
приводится ни в малейшую зависимость от личности и положения понима-
ющего субъекта. Писарев. Идеализм Платона; die Idee des Guten «идея добра»), 
идея зла (Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удоволь-
ствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, 
чтоб он не захотел приложить ее к действительности… Лермонтов. Герой 
нашего времени), идея скупости (…Типическое выражение общей идеи скупо-
сти, которая заключает в себе возможность всех своих случайных явлений. 
Белинский. «Горе от ума»), идея защиты Родины (Главное в ней [повести] не сам 
герой… а идея защиты Родины. Носов. Усвятские шлемоносцы), в немецком 
языке идея свободы (die Idee der Freiheit bei Schiller «идея свободы у Шилле-
ра»). Нравственный закон – идея – нарушается (Тут резко нарушается идея 
равномерности наказания… Чехов. Остров Сахалин) 



 154 

Идея – отношение, чувство. Идеи категоризуются признаками чувств 
(идея любви/ ненависти/ ревности; Идея ревности, как следствия обману-
той любви и оскорбленной веры в любовь и достоинство женщины. Белинский. 
«Горе от ума»), включая этические чувства (идея стыда/ раскаяния). 

Идея – занятие. Идея может составлять содержание занятий (Ведь нель-
зя, называя себя русским поэтом, не знать того, что наша эпоха занята ин-
тересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже, и поважнее ваших 
любовных похождений и нежных чувствований. Писарев. Писемский, Тургенев и 
Гончаров; einer Idee ergeben). Идея воспринимается как некое любимое заня-
тие, хобби (занят любимой идеей; У Гончарова нет никакого конька, никакой 
любимой идеи… Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров).  Идея-хобби характе-
ризуется как увлечение (увлечься идеей; Но в том-то именно и заключалась 
доброкачественность наших  предков, что, как ни потрясло их описанное 
выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными 
идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией… Салтыков-Щедрин. Исто-
рия одного города; Очень может быть, что новыми идеями вообще увлекают-
ся прежде всего натуры впечатлительные, подвижные… Писарев. Писемский, 
Тургенев и Гончаров; Идея увлекла всех дрозофильщиков. Гранин. Зубр; sich in ei-
ner Idee festrennen «быть увлеченным какой-л. идеей»). Идея – увлекательное 
занятие (увлекательная идея), это творчество (творческая идея – 
schöpferische Idee), оцениваемое признаками интерперсональных отношений 
(любимая идея; А оправдать его тоже не годится, потому что любители 
прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений … в последнее время 
так отлично зарекомендовали себя со стороны ума… Чернышевский. Что де-
лать?; jede unliebsame Idee «каждая нелюбимая идея»). Идея – источник твор-
ческих сил и средств. Идея есть источник воодушевления (идея вдохновила/ 
воодушевила кого; er zeigte sich von unserer Idee begeistert «оказалось, он во-
одушевлен нашей идеей») и источник доходов (kann dieser Idee nichts etwas 
abgewinnen «не могу ничего извлечь (букв. выиграть, добиться, получить от) 
из этой идеи»), этот признак отмечен только в немецком языке. 

Идея – опора, источник моральных сил (идейная опора; зацепиться за 
идею; sich an eine Idee klammern «цепляться (хвататься) за идею»). На идею 
опираются (на какие идеи опираться; опора на идеи; делать упор на какую 
идею; что опирается на какие идеи), идея поддерживает человека (идея под-
держивает человека), идея-опора не всегда устойчива (шаткость идеи; идея 
какая пошатнулась; Ideen halten sich nicht «идеи не выдерживают»). 

Идея-болезнь. Идея, как болезнь, распространяется (распространение 
идей; идея какая распространилась среди кого), ею заражаются  (заразитель-
ная идея; заразиться идеей какой; заразить своими идеями кого). Идея может 
восприниматься как бред или как содержание бреда (бредовая идея; бредяти-
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на прост. (о какой-то идее); бредить какими идеями; Идея  удушения сотен 
миллионов проснувшихся уже есть идея  бредовая. Радек. Генуэзская и Гаагская 
конференции. «Эра демократического пацифизма»; Идеи их утопические, бредовые, 
придуманы на страдания людям. Солоухин. Последняя ступень). В немецком 
языке идея определяется признаком ипохондрии – болезненным состоянием 
мнительности, подавленности (hypochondrische Idee «ипохондрическая 
идея»). 

Идея – желание. Идея-желание ассоциируется со смыслом жизни (Я 
спрашиваю, какова идея нашего существования? Чего мы хотим? Солоухин. 
Последняя ступень) или намерением (-Другая идея вот: мне хотелось вас за-
ставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что такие умные люди, 
как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Лермонтов). Выделяется 
особая категория желания – идея фикс. Идея фикс – это навязчивая мысль, 
оформившаяся в желание, некий пункт, на котором человек зафиксировал, 
остановил свое внимание (-После войны решил испробовать все вина мира – 
своего рода идея фикс! Бондарев. Тишина; Это у него была просто навязчивая  
идея. Каверин. Два капитана; К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он 
захотел подраться. Довлатов. Чемодан). Идея фикс мешает человеку двигаться 
дальше, сосредоточиться на других целях. В таком случае идея – источник 
фанатизма, умопомешательства или одержимости (Мой зять, акцизный, по-
мешан на идее: «Гласность – фря!» Чехов. Случай mania grandiose; das ist eine 
fixe Idee von dir «ты на этом помешался»; von einer Idee besessen sein – быть 
одержимым идеей). Идея-настойчивое желание не понимается окружающими 
(Что у него за идея фикс непонятная – машину водить. Бондарев. Родственни-
ки). В немецком языке идея фикс означает: eine fixe Idee «нереалистическое 
представление или мнение, которое овладевает кем-либо и от которого чело-
век не может отойти» или «навязчивая мысль» [10]. 

Идея – идеал, образец. Идея и идеал в отдельных контекстах взаимо-
определяются, отождествляются (Идеал есть общая (абсолютная) идея… Бе-
линский. «Горе от ума»; sich einem Ideal, einer Idee nähern «приближаться к иде-
алу, к идее»). Идея и идеал – однокоренные слова (в немецком ideal восходит 
к латинскому idea «Idee»). Из мотивирующего признака развились категори-
альные признаки идеала – воплощения лучших черт некоего образца (Idee, 
nach deren Verwirklichung man strebt «идея, к осуществлению которой стре-
мятся»). Идея-образ выступает образцом-идеалом (Идеал не есть собрание 
рассеянных по природе черт одной идеи и сосредоточенных на одном лице… 
Белинский. «Горе от ума»). Идея при этом родовое понятие для идеала (…Лицо, в 
котором бы, например всякий узнал скупого, есть идеал, как типическое 
выражение общей родовой идеи скупости… Белинский. «Горе от ума»). В идеа-
ле сосредоточены типичные черты какого-то образа. Идеал – это совершенное 
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воплощение, лучший образец чего-либо. За идею-идеал следует бороться (für 
eine Idee eintreten, kämpfen «выступать, бороться за идею»). 

Идея – источник существования, средства, ресурсы. Идеи – это то, чем 
живет человек, это источник жизненных сил и энергии (Видите ли: у этого 
человека была идея, которою он жил и для которой он жил… Белинский. «Го-
ре от ума»). Идеи могут быть некими средствами к существованию (Они жить 
ими [идеями] не могут… Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров). Идей-
ресурсов бывает достаточно (нет недостатка в идеях – An Ideen ist mangelt es 
nicht). 

Идея – объединяющая сила. Идея объединяет людей (В № 3 «Аполлона» 
опубликованы стихотворения, о которых в редакционном примечании гово-
рится, что они «принадлежат поэтам, объединенным теми идеями, кото-
рые были изложены в статьях Н. Гумилева и С. Городецкого»… Панкеев), 
консолидирует их (Идея же консолидации в президента не заложена по са-
мой его природе. Тогда как монарх – это и есть идея консолидации в чистом 
виде. Солоухин. Последняя ступень). В объединении людей идеей важной точкой 
выступает центр (Ибо идея монархии – это и есть переложение на простой 
язык идеи централизации народа. Солоухин. Последняя ступень). Общество есть 
некий круг, внутрь которого вносятся идеи (-Нет же способа привнести 
наши идеи в массы. Солоухин. Последняя ступень; Привнести идею, что нет ни-
чего святого, что все дозволено... Солоухин. Последняя ступень). 

Категоризация идеи происходит по двум путям. Идея понимается как 
нечто скрытое, неявное, проявляющееся в словах и действиях. Первый путь 
приводит к восприятию идей как неких знаний, которыми отмечены отдель-
ные группы людей, как выражение этики, морали, нравственного закона, ко-
торыми люди руководствуются в жизни, вызывая те или иные чувства и от-
ношения. В идеях реализуются идеальные черты образца. Увлекаясь идеями, 
люди начинают увлекать ими других. В своих увлечениях люди находят силу, 
энергию, опору в жизни. Часто такое увлечение вызвано результатом внуше-
ния идей, убеждением. Второй путь категоризации приводит к осознанию 
идей как неких вредных веяний, болезни, бреда, которые охватывают и зара-
жают многих, или как неких настойчивых желаний, доводящих до умопоме-
шательства: идеи есть призраки, бродящие в головах людей. 

Следующие первичные категориальные признаки концептов идея и Idee 
совпали: 1. а) звук, б) слово; 2. знание; 3. этика, мораль, нравственный закон; 
4. а) занятие, б) увлечение, в) творчество, г) источник воодушевления; 5. опо-
ра, источник моральных сил; 6. болезнь; 7. а) желание, б) намерение; в) ис-
точник фанатизма, умопомешательства, одержимости; 8. а) идеал, б) образец; 
9. средства к существованию. В структуру концепта идея также входят пер-
вичные категориальные признаки: 1. отношение: а) эмоциональное чувство, 
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б) этическое чувство; 2. источник жизненных сил и энергии; 3. объединяю-
щая сила; 4. хобби. Только для концепта Idee свойственны такие первичные 
категориальные признаки, как: 1. источник средств к существованию, дохо-
дов; 2. навязчивое мнение. 

Концептуальные признаки, так или иначе реализованные в языковых 
знаках, обнаруживают относительную простоту структурных типов и пред-
ставляют собой последовательную систему, построенную на универсальных 
законах (см. подробнее [5: 82-90]. Часть любой концептуальной структуры 
образована метафорическими и метонимическими признаками.  Метафориче-
ская часть концептуальной структуры формируется образными признаками. 
Иногда эта часть составляет больший объем по количеству групп признаков и 
их конкретных реализаций в языке по сравнению с той частью, где собраны 
базовые признаки (см. указанные термины в работе М.В. Пименовой о кон-
цепте рассудок в данной монографии). Метафора – это перенос признаков с 
одного объекта на другой. Концептуальная метафора есть способ видения од-
ного через призму другого. «Метафора … является основным способом ми-
фологического мышления» [2: 22]. Мифологическое сознание проявляется в 
тех случаях, когда мы одушевляем ментальные явления (это проявляется в 
таких выражениях, как мысль вылетела, живой ум, голос рассудка), превра-
щаем их в человека, персонифицируем (изобретательная/ умная мысль, ум 
творит/ создает, рассудок подсказывает/ советует) или уподобляем их жи-
вотным или птицам (мысль парит/ летит, парящий ум, Мои мысли – мои 
скакуны. Газманов), материализуем их (ср.: передать мысль, острый/ тупой 
ум, быть в своем рассудке), отождествляем их с неким оружием (мы говорим: 
вооружиться мыслью, наточить/ заострить свой ум; колкий ум), мыслим их 
как некое замкнутое пространство (быть в полном рассудке, быть в мыслях, в 
уме засела идея). Метафоры помогают нам разнообразно выразить те стороны 
описываемого явления, которые прямыми способами передать трудно. Об-
разные признаки приобретают невероятно богатые оттенки смысла, расши-
ряют его от частного случая до обобщения. 

Метафорические признаки концепта идея. 
Идея – продукт. Специфически немецкий признак идеи – ‘сахар’ (das 

Mädchen, deine Idee ist Zucker букв. «девушка, твоя идея – сахар»). В русском 
языке идея воспринимается через кулинарный признак смешивания (Кто 
идею свободы с поджогом, С грабежом и убийством мешал; Тот прославил-
ся другом народа И мечтает, что пользу принёс… Некрасов. Газетная). Идея – 
это съедобный продукт, пища. Идею-пищу готовят (готовая идея), ею пита-
ются (кормиться/ питаться чужими идеями; питать своими идеями массы). 
Мозг человека метафорически представляется как желудок, который перева-
ривает идею-пищу (Воспитание ослабило его тело и набило мозг его идеями, 
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которых он не может осилить и переварить. Писарев. Женские типы в романах и 
повестях Писемского, Тургенева и Гончарова). Люди питаются чужими идеями, 
этот смысл передается метафорами пищи для растений и для животных. В та-
ком случае у идеи возникает признак ‘подкормка/ корм для растений и жи-
вотных’ (подкармливаться чужими идеями разг.; подпитывать(ся) чужими 
идеями; подпитывать кого своими идеями). Идея-пища бывает острой (ост-
рая идея), вкусной (идея пришлась по вкусу; Идея пришлась моим приятелям 
по вкусу. Чехов. Закуска), вредной (вредная идея), свежей (свежая идея; frische 
Ideen «свежие идеи»), полезной (полезная идея). Возможно сужение этого ка-
тегориального признака до признака ‘идея-опьяняющий напиток’. Идея опья-
няет (идеи пьянят/ опьяняют; пьянящая/ опьяняющая идея свободы; идея 
свободы пьянит/ опьяняет головы людей), бродит (брожение идей в головах 
людей), сшибает с ног (сногсшибательная идея разг.). 

Идея – стихия. Идея есть вода: прозрачная (прозрачная идея; прозрач-
ность идей), чистая (чистая идея устар.; Так идея его чиста! Солоухин. Послед-
няя ступень). Идею, как воду, можно излить (изливать свои идеи; …И теперь 
он изливал в Степана Аркадьича и поэтическую радость весны, и неудачи и 
планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и в осо-
бенности идею своего сочинения... Л.Толстой. Анна Каренина), выплеснуть (вы-
плеснуть свои идеи на кого; всплеск идей), идея струится (Назову, прежде все-
го, князя Николая Дмитриевича Долгорукова, внесшего в кружок свою осо-
бенную струю идей и настроений. Милюков. Воспоминания), бежит водным по-
током (Gute Ideen sind eine Sinnflut «хорошие идеи – это смысловой поток»). 
Идея, как небесная влага, пропитывает почву (Мифы пересочиняются и про-
питываются высокими идеями. Писарев. Идеализм Платона). Идея имеет свой 
источник (источник идей). Идея есть неплодородная земля – песок (сыпать 
идеями разг; засыпать новыми идеями; идея осела в голове), пыль или прах 
(идеи рассыпались в прах), в немецком – грунт, почва (Grundidee), болото 
(sich in einer Idee festrennen букв. «завязнуть в идее»). Идея – это огонь. Идеи 
разгораются (Наши идеи растут, они всё ярче разгораются, они охватыва-
ют народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Горький. Мать), 
вспыхивают (…Идеи преобразования должны были разложиться в логиче-
ской голове Лютера и вспыхнуть в этом мировом кратере, из которого ог-
ненная лава и пепел потекли с такою грозною быстротою на царства и 
народы. Лажечников. Басурман), загораются (sich für eine Idee entflammen «во-
одушевиться идеей», букв. «загореться»), зажигают (kam ihm die zündende 
Idee «пришла ему зажигательная идея»; die zündenden Ideen «зажигательные 
идеи»), разбрасывают в стороны искры (Sie sprühen [vor] Ideen «они разбра-
сывают, как искры, идеи»). В некоторых контекстах совмещаются признаки 



 159 

огня и воды (…В этом кипении идеи я не находил ничего «по душе» для меня. 
Горький. Время Короленко). 

Идея – вещество. Идея уподобляется стеклу по признакам прозрачность 
(прозрачность идей), хрупкость (хрупкая идея), неопределенность, текучесть 
форм и застывание в определенной форме (расплывчатая идея; застыть в 
форме определённой идеи; Если на лицо набегала из души туча заботы, 
взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, 
испуга; но редко тревога эта застывала в форме определённой идеи, ещё 
реже превращалась в намерение. Гончаров. Обломов). Этот признак косвенно 
выражается в художественных текстах (…В ее разговоре проскальзывают 
слова: «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг 
стекла под острым шилом. Белинский. «Горе от ума»). Идея-вещество имеет 
кристаллическую природу (При такой организации является чистая кри-
сталлизация идеи и полная очистка площадей от всякого мусора прошлого. 
Солоухин. Последняя ступень). 

Идея – Бог. Как уже отмечалось, в связи с заменой в религиозном со-
знании понятия Бога на понятие идеи, многие признаки Бога вошли в струк-
туру концепта идея. Первым, кто возвеличил идеи до уровня бога, был Пла-
тон: «свои идеи … Платон стал помещать в небесных сферах и почти считать 
какими-то божественными сущностями» [4: 338]. В идею, как в Бога, стали 
верить (Использовал же он царских офицеров, генералов, адмиралов в каче-
стве военспецов, причем не потому, что они уверовали в идеи революции и 
искренне перешли на ее сторону… Солоухин. Последняя ступень). Теоморфизм 
(божественность) идеи прочитывается в признаках веры (свято верить в 
идею; er bekannte sich zur Idee «он верил в идею»), величия (великая идея; 
…Великая идея не оскверняется от соприкосновения в чувственным явлени-
ем. Писарев. Идеализм Платона; [Глагольев:] Клянусь, это была великая идея! 
Чехов. Безотцовщина), высоты (высокая идея), воскрешения (воскресить какие 
идеи), бессмертия (бессмертная идея), вечности (вечная идея), жертвоприно-
шения во имя Бога (…И между тем во имя этой идеи автор не делает ни 
одного уклонения от действительности, не жертвует ни одною частно-
стию во внешней отделке лиц, характеров, положений. Писарев. Роман И.А. 
Гончарова «Обломов»; Да, в нашем обществе, живущем по законам материа-
лизма, немало идеалистов в лучшем смысле этого слова – людей, жертвую-
щих очень многим и дорогим во имя высокой идеи. Катаев. Счастье нашей моло-
дежи), творца (творческая идея; [Обломов] не какой-нибудь мелкий исполни-
тель чужой, готовой  мысли; он сам творец и сам исполнитель своих идей. 
Гончаров. Обломов). От мысли Бога рождается мир. По этой аналогии происхо-
дит переосмысление идеи-мысли, рождающей мир художественного произве-
дения (Всякое художественного произведение рождается из единой общей 
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идеи, которой оно обязано и художественностию своей формы и своим 
внутренним и внешним единством… Белинский. «Горе от ума»). 

Идея концептуализируется вегетативными признаками. В немецком 
языке идеи обладают цветом растения (grüne Ideen букв. «зеленые идеи»). 
Идея растет (рост идей; идеи растут; взращивать идею; В Дрозсооре заро-
дилась и выросла новая идея в эволюционном учении… Гранин. Зубр), приносит 
плоды (плодотворные идеи; идея плодоносит; идеи приносят свои плоды), 
срастается с другими растениями (идеи срастаются). Идеи прививают (при-
вивать идеи), они чахнут (идеи чахнут/ зачахли). Для идеи свойственны ме-
тафоры культивации и самопроизрастания (diese Ideen fanden hier keinen 
guten Nährboden «эти идеи не нашли здесь благоприятной почвы). Идея – это 
семя (Благодаря попустительству Правительства, препятствий  эта  про-
паганда не встречала, и кроме указанных мотивов упорно сеялась  преступ-
ная  идея пораженчества… Родзянко. Государственная Дума и февральская 1917 года 
революция), зерно (…Эта идея … все собою условливающая и в самой себе но-
сящая, как зерно, растительную силу… Белинский. «Горе от ума»; Эта идея 
…как незримо падшее в душу зерно… Белинский. «Горе от ума»), созревающий 
плод (Многие думали, что он совершил этот подвиг только  ради  освобож-
дения своей спины от палок; но нет, у  этого  прохвоста  созрела  своего  ро-
да идея... Салтыков-Щедрин. История одного города; …Идеею, созревшею в его го-
лове и получившею уже свою определенную форму… Писарев. Роман И.А. Гонча-
рова «Обломов»). Знание есть запретный плод – метафора, пришедшая из Биб-
лии. Признаки плода у идеи-знания весьма частотны. «Растение – достаточно 
полно разработанный в мифологии символ. В астробиологическую эру часто 
устанавливались связи мифических существ и растений. Растение, с его вы-
раженным годовым циклом, часто ассоциировался со смертью и возрождени-
ем, иначе говоря, с преобразованиями жизни, а также и с плодородием полей 
– мощнейшим символом космической, материальной и духовной плодовито-
сти. … Таким полем является душа человека» [2: 184]. У идей-растений име-
ются или отсутствуют корни (идея пустила свои корни), некоторые из них не 
укоренены в почве (беспочвенная идея). Вредоносность идеи прочитывается в 
растительном признаке ‘заноза’ (идея засела занозой в голове). 

Идея метафорически осознается как некое живое существо (живая 
идея; Идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже 
им форму, и эта форма есть действие… Лермонтов. Герой нашего времени), ко-
торое вынашивается (Я вынашивал, например, идею поступить на Высшие 
литературные курсы. Солоухин. Последняя ступень), рождается (много идей ро-
дилось в голове; рождение идей; ...Идеи – создания органические, сказал 
кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; 
тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует... 
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Лермонтов. Герой нашего времени; Беглый взгляд на этого человека рождал идею 
о чём-то грубом и неопрятном. Гончаров. Обломов; war die Idee geboren «идея 
была рождена»), развивается (идеи развиваются; развитие идей; развить ка-
кую/ чью идею; Посему поэт никогда не предполагает себе развить ту или 
другую идею… Белинский. «Горе от ума»; Стройность была, но в общем, глав-
ном, генеральном, так сказать, направлении, в развитии идеи. Солоухин. По-
следняя ступень; eine Idee entwickeln «развить идею»; eigene Ideen zu entwickeln 
«развивать собственные идеи»), питается (питать идеи), крепнет (подкреп-
лять идеи; Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла 
в  голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных 
и  кликнул клич. Салтыков-Щедрин. История одного города), умирает (Видите ли, у 
этого человека была идея, … он умер вместе с нею… Белинский. «Горе от ума»), 
в немецкой картине мира идея может умереть до рождения (eine totgeborene 
Idee «мертворождённая идея»). После смерти труп идеи разлагается ([Идея] 
застыла, умерла и начинает разлагаться. Писарев. Писемский, Тургенев и Гон-
чаров). Идея, прекращая свое существование, исчезает (Но эта идея теперь 
исчезла. Солоухин. Последняя ступень), она себя изживает (идея изжила себя). 

Идея двигается (движение идей; Две неподвижные идеи не могут вме-
сте существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в 
физическом мире занимать одно и то же место. Пушкин. Пиковая дама; 
…Возвращение общей идеи к самой себе. Белинский. «Горе от ума»; uns kam die 
Idee zu einem Fest букв. «нам пришла идея о празднике»). Этот признак объ-
ективируется различными глаголами, в которых выражаются значения про-
странственного перемещения по горизонтали, хаотичного движения на земле 
и в воздухе – (в)ходить, носиться, бежать, мелькать, возвращаться (идея 
чего входит в голову человека; идея носится в воздухе; идеи возвращаются; -
Так, ничего! Мне пришла странная идея. Гончаров. Обломов;  Идеи эти ходили 
тогда по толпам, сновались, задержанные рвали преграды и еще сильнее 
бежали вперед. Лажечников. Басурман; Уж в это самое время смутно носились 
по Германии и во многих местах Европы идеи преобразования… Лажечников. 
Басурман;  И еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в 
голове его мелькнула идея. Чехов. Роман с контрабасом; …Что особенно его 
увлекло, что сулило ему всесторонне развить его надставленные ноги – была 
идея, мелькнувшая у него во время разговора с Зиночкой. Полевой. Повесть о 
настоящем человеке). В немецкой картине мира идея движется сверху вниз (ihn 
überfiel plötzlich die Idee, es könnte etwas passiert sein) или движется по гори-
зонтали – приходят (mir kam eine Idee; kommen mir die besten Ideen «мне при-
ходили лучшие идеи»), убегает (die Ideenflucht псих. «побег идей»: термин, 
обозначающий «симптом маниакально депрессивного психоза»), перемеща-
ется (die Umsetzung neuer Ideen «перемещение новых идей»). В индивидуаль-
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ном мире для идеи нормативны как движение, так и покой, отсутствие дви-
жения (идея покоится в уме), в социуме нормативно движение (смена идей), 
покой означает кризис (идейный застой). 

Идея обладает здоровьем (здравая идея), силой (сила идей; …Идеи пре-
образования вскоре должны были усилиться гонениями западной церкви… 
Лажечников. Басурман; …И все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе. 
Л.Толстой. Война и мир; Нет таких сил в жизни, нет таких сил в идеях и рели-
гии… Вересаев. На повороте; die Schlagkraft einer Idee «действенная сила (какой-
л.) идеи»). Идее свойственен возраст (старая идея – eine alte Idee). Для рус-
ской языковой картины мира характерными выступают соматические призна-
ки идеи: у идеи есть тело (худосочная идея; голая идея), руки (идея охватила 
кого; Я охвачен ею [идеей] и хочу воплотить этот, овладевший мной, сияю-
щий образ… Гончаров. Обрыв; …Но когда известная идея … расшевелила их 
мозговые нервы, тогда они начинают действовать. Писарев. Писемский, Турге-
нев и Гончаров), губы (Как он искренне готовился к своей благородной роли, 
как улыбалась ему идея долга… Гончаров. Обрыв). 

Идея – животное. Смерть идеи иногда обозначается как смерть живот-
ного (дохлая идея разг.; Идея сдохла, а орудие в руках осталось, и формально, 
«по паспорту», орудие это русское. Солоухин. Последняя ступень). В немецком 
языковом сознании идея ассоциируется с добычей (eine Idee aufgreifen «идею 
схватить»; hat alte Idee aufgegriffen «схватил старую идею»). 

Идея – насекомое (идея носилась в воздухе – die Idee lag in der Luft, 
букв. «лежала»). Энтомологические метафоры указывают на нерасчленен-
ность идей (рой идей), их назойливость (отмахиваться от идей). В немецкой 
картине мира идеи летают (der Ideenflug  «полет идей»). 

Идея – рыба. Ихтиологические признаки свойственны только немецко-
му концепту Idee (tauchte die Idee auf «вынырнула (на поверхность) идея»). 

Идея персонифицируется. Жизнь идеи-человека обозначается как быто-
вание, существование (существование идей; Он только с большей резкостью 
выразил свои идеи, которые там бытуют. Солоухин. Последняя ступень). Идея 
предстает в образах трезвого, самостоятельного, безумного или остроумного 
существа (трезвая идея; самостоятельная идея; остроумная идея; безумная 
идея; Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне не пришла на первый 
взгляд безумная идея повести его наниматься в «Гудок». Катаев. Алмазный мой 
венец; die verrückte Idee «сумасшедшая идея»), человека, которого обогатили 
(обогатить идею; Но Микешин развил и обогатил эту идею. Солоухин. Про-
должение времени) или которого развивают (развить/ развивать идею), а также 
в немецком – разумного, глупого или несчастного существа (eine vernünftige 
Idee «разумная идея»; eine blöde Idee «глупая идея»; auf dumme Ideen kommen 
«приходить к глупым идеям»; wie bist du [sind Sie] auf die unglückliche Idee 
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gekommen [verfallen]?), человека, имеющего определенное происхождение 
(ursprüngliche Idee stammt «первоначальная идея происходит (родом от)»; Die 
Idee zu/ für dem/ diesem Projekt stammt von/ aus «идея для этого проекта про-
исходит от/из»). Для немецкого языкового сознания характерна необычная 
ассоциация – богатство связывается со славой (kam man auf die glorreiche Idee 
«пришли к прославленной (букв. богатой славой) идее»). Помимо описатель-
ных образов, идея воплощается в конкретных антропоморфных образах: вла-
стителя (быть/ находиться во власти каких идей; Этой идее подчинено все. 
Носов. Усвятские шлемоносцы), правителя (правящая идея), авторитета, влия-
тельного человека (важная идея; главная идея; с какой идеей соглашаться; 
какие идеи влияют на кого; влияние идеи на кого/ что; Но эти идеи уже не влия-
ли на меня так  ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с 
ними. Горький. Мои университеты; На протяжении целого века, вплоть до 1917 
года в русских монастырях ощущалось влияние Паисия Величковского и его 
так называемых (всё-таки!) обновленческих идей, которые в специальной 
церковной литературе называли духовным возрождением. Солоухин. Время со-
бирать камни; die Ideen dieses Philosophen wirkten noch lange nach «идеи этого 
философа ещё долгое время оказывали влияние на умы»), деятеля (…Но зато 
она [идея] тем полнее и неотразимее подействует на ум читателя. Писарев. 
Дворянское гнездо; Нам незачем … благоговеть перед ее [идеи] благодеяниями. 
Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров; sind von dieser Idee angetan «причинено 
этой идеей»), друга (верная идея; при этом идеи занимают пассивную пози-
цию в дружбе, на что указывает объектная позиция лексемы – репрезентанта 
исследуемого концепта: быть преданным/ верным идеям; верный идеям; из-
менить идее; предавать идеи; поддержать идею; преданность/ верность 
идеям; sich mit dieser Idee anfreunden «подружиться с этой идеей»), захватчи-
ка (захватившие кого идеи; идея полностью захватила кого; какие идеи овладе-
вают кем/ чем; какая идея захватила кого), собеседника, оппонента (спорить с 
чьей/ какой идеей), подсудимого (идея чего оправдана; осудить/ осуждать чью 
идею), предводителя (ведущая идея; идея какая ведёт за собой; передовая 
идея; с какой идеей выступить; идея прокладывает себе путь; идея ведет по 
правильному/ ложному пути; eine bahnbrechende Idee букв. «путепроклады-
вающая идея»), руководителя (руководящая идея), противника (борьба/ 
столкновение идей; борьба с какими идеями; против каких идей выступать/ 
бороться; с какими идеями бороться; на какую идею нападать; …Последние в 
борьбе с новыми идеями останавливаются на одной аргументации. Писарев. 
Писемский, Тургенев и Гончаров), победителя (победа каких идей; торжество 
идей; побеждающая идея; [Ломоносов] не дорожил ни покровительством 
своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или 
торжестве его любимых идей. Пушкин. Путешествие из Петербурга в Москву; 



 164 

…Успеху идее способствовала неуверенность русского общества в том, что 
Правительство способно довести войну до победного конца. Родзянко. Государ-
ственная Дума и февральская 1917 года революция; Классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм в литературе стали для меня понятиями доступными 
так же, как и борьба поколений за победу той или другой идеи. Милюков. Вос-
поминания), путника (идея прокладывает себе путь; передовая идея; ходячая 
идея), спутника (с какой идеей выступить; прокатить чью идею; С этими 
двумя основными идеями я приступлю теперь к анализу женских типов, 
встречающихся в романах Гончарова, Тургенева и Писемского. Писарев. Жен-
ские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова; Мне посчастли-
вилось провести эту идею, не только не ломая материала, но и найдя в нём 
обильные и неопровержимые доказательства правоты моей постановки. 
Милюков. Воспоминания; Er lässt nicht ab von seiner Idee Langgässer. Siegel «Он не 
оставляет свою идею»; Er folgte ... den Ideen. Rothfels. Opposition «Он следовал 
… идеям»), крохобора (крохоборческая идея), знакомого и незнакомца (с ка-
кими идеями знакомиться; известные идеи; Часто случается, что художник 
приступает к своему делу с известною идеей… Писарев. Роман И.А. Гончарова 
«Обломов»; И – как нарочно – именно в эти тяжелые дни мне довелось позна-
комиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но 
все-таки очень смутившей меня. Горький. Мои университеты), царя, повелителя 
(воцарение идеи (в головах/ умах); идея воцаряется в уме/ голове; идея гос-
подствует/ верховенствует; Подчиняются идеям многие… Писарев. Писем-
ский, Тургенев и Гончаров; Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже 
на всю жизнь, на веки веков. Достоевский. Братья Карамазовы; Взгляд этот очень 
приятен любителям «духовной чистоты», кротости и покорности некото-
рым, издревле «господствующим идеям», на коих и основано «общество», 
ныне изгнившее до корней своих. Горький. Заметка читателя; Долой идеи... Горь-
кий. В.Г. Короленко), производителя, ремесленника (идея производит какое впе-
чатление; Идея … не производила в нем страстного порыва проникнуть в ее 
сущность... Белинский. «Горе от ума»; …В романтическом мире идея … делала 
форму вопросом второстепенным. Белинский. «Горе от ума»), непрошеного или 
незваного посетителя (идея проникает; проникновение идей; идея пришла; 
идея посетила кого; И далее, говоря о препятствиях проникновению демо-
кратических идей в общество, Писарев делает вывод: «Великая и плодо-
творная идея должна …проникнуть в сознание лучшего меньшинства 
нашей читающей публики». Сорокин. Д.И. Писарев), владельца (идея овладевает 
умами; Но князь не был автоматом, им владели с мощью всепоглощающей 
страсти монархические идеи и мужеложество. Нагибин. Безлюбый), хозяина 
(быть рабом идеи; einer Idee dienen «служить идее»), жильца (идея живет в 
уме/ сознании/ душе; В его душе жила одна идея… Белинский. «Горе от ума»). 
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Специфика антропоморфных образов идеи в немецком языке проявляется в 
признаках спортсмена (der Ideenwettbewerb «соревнование идей»: Ein solcher 
Vorteil ist auch der Gewinn eines von einer Fernsehanstalt durchgeführten Ideen-
wettbewerbes unter bildenden Künstlern; Der Ideenwettbewerb muss mitten in den 
Abteilungen und ihren Teams beginnen. Höhler. Sieger), воина (Diese Idee ist ... auf 
eine totale Abwehrfront gestoßen. Spiegel «Эта идея наткнулась на тотальный 
фронт обороны»), спасателя (kam die rettende Idee «пришла спасительная 
(букв. спасающая) идея»), колдуньи (eine faszinierende Idee 
«околдовывающая/ очаровывающая идея»), взяткодателя (Die Idee bestechend 
«идея – подкупающая»).. 

В немецком языке для идеи актуальны признаки внешности (nette Idee 
«приятная, миловидная идея»; eine hübsche Idee миловидная/ красивая идея»; 
blasse Idee haben букв. «бледная идея»; Eine schöne Idee «красивая идея»), а 
также признаки волос (er hat nur krause Ideen «у него очень странные идеи», 
букв. кудрявые, волнистые»). 

Идея-человек наделяется характером. Идея бывает смелая (смелые 
идеи), дерзкая (дерзкая идея), серьёзная (серьёзная идея), в немецком – смелая 
и отважная (die kühne Idee «смелая/ отважная идея»). 

Идея описывается признаками поведения. Поведение идеи может быть 
навязчивым (навязчивая идея), гуманным (гуманные идеи; Первые проника-
ются гуманными идеями… Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров), смущен-
ным и уступчивым (Самая идея прогресса в моей концепции как-то стуше-
вывалась, уступая место социологическому закону; с другой стороны, она 
оставляла совершенно в стороне объяснение филиации народных организмов 
во всемирно-историческом процессе. Милюков. Воспоминания). Поведение идеи-
человека связано с существующей в обществе этикой. В соответствии с при-
нятыми законами нравственности некоторые идеи считаются порочными (вся 
порочность какой идеи; порочная идея; [Венцов:] сказал, что, по его мнению, 
идея зимнего лова порочна… Чаковский. У нас уже утро). 

Социальная сфера выступает мощным источником метафоризации идеи 
(свободная идея; бедность/ нищета идей). В структуре концепта идея отме-
чено множество признаков интерперсональных отношений: господство (гос-
подство идеи; …Какая дочь захочет с такою слепою покорностью подчи-
няться этим идеям? Писарев. Женские типы в романах и повестях Писемского, Тур-
генева и Гончарова), управление (-Не исключено, – тихо заговорил Кирилл, – 
что Хрущевым управляет не одна только окостеневшая идея, догмат. Соло-
ухин. Последняя ступень), причинение вреда (…Идеям, которые уродуют 
жизнь ваших соотечественников. Писарев. Женские типы в романах и повестях Пи-
семского, Тургенева и Гончарова), получение дани (…Вы кричите и этим пла-
тите дань тем идеям… Писарев. Женские типы в романах и повестях Писемского, 
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Тургенева и Гончарова), (присо)единение и сочувствие (Немудрено, что к его 
идеям примыкают с полным сочувствием многие мистики… Писарев. Идеа-
лизм Платона), разлад (Кто не был поэтом подобно Платону, тот требовал 
от себя последовательности и страдал от разлада, существовавшего меж-
ду идеею и жизнью… Писарев. Идеализм Платона), враждебность (Патриотиче-
ская, черносотенная, враждебная передовым идеям. Солоухин. Последняя сту-
пень), предательство (-Все они коллаборационисты идеи, идеологии. Соло-
ухин. Последняя ступень), отношение, критическая оценка (Он – эгоист, не ре-
шающийся взять на себя крайних выводов своего миросозерцания и выража-
ющий свой эгоизм в тепловатом отношении к общим идеям… Писарев. Пи-
семский, Тургенев и Гончаров; …Молодые люди теряют всякую способность 
отнестись к ним [идеям] критически. Писарев. Писемский, Тургенев и Гонча-
ров), снисходительность (Нам незачем миндальничать перед идеями цивили-
зации… Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров),  благоговение (Они благогове-
ют перед теми идеями, которых они наслушались... Писарев. Писемский, Турге-
нев и Гончаров), борьба (бороться с идеями; …Почему же народ и выступил 
первым против этой идеи? Выходит, что он выступил против самого себя? 
Солоухин. Последняя ступень), самоотвержение (…Потому что требовать от 
человека самоотвержения совершенно неделикатно и негуманно, как бы ве-
лика и прекрасна ни была та идея, во имя которой мы его требуем. Писарев. 
Писемский, Тургенев и Гончаров), солидарность (В «Схоластике ХХ века» он вы-
сказал свою солидарность с основными идеями Чернышевского… Сорокин. 
Д.И. Писарев), требовательность (Эти науки сообщают человеку … такую 
требовательность в отношении к своим и чужим идеям… Сорокин. Д.И. Пи-
сарев), помощь и поддержка (поддерживать такие идеи – solche Ideen unter-
stützen; die Idee zu unterstützen «поддерживать идею»), согласие (Эта идея 
была более всего согласна с состоянием его души. Гоголь. Мертвые души; ср.: 
Sie (= die SPD) hat die Idee einer großen Steuerreform nie wirklich angenommen, 
denkt in Wahrheit an ein Konsumprogramm. Woche «Она (СПГ) никогда в дей-
ствительности не принимала идею большой налоговой реформы»), антина-
родность (Как же произошло, что Сталин, … разрабатывая новые планы 
глобальной революции, то есть интернациональные, антироссийские идеи, 
заслужил в конце концов не благодарность, а ненависть людей, произведших 
революцию или, во всяком случае, воспользовавшихся ее плодами. Солоухин. 
Последняя ступень), в немецком: антипатия (dass sich der ... Menschen eine ... Ab-
neigung gegen jede Form von Ideal oder Idee bemächtigt hat. Dönhoff. Ära «что ... 
людьми овладевает ... антипатия к любой форме идеала или идеи»), подчине-
ние (Gattung des Dramas, dessen Handlung u. Charaktere einer bestimmten Idee 
untergeordnet sind «род драмы, чье действие и характеры подчинены опреде-
ленной идее»), обращение (Neue Ideen sind gefragt букв. «новые идеи спраши-
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ваются»), колдовство (faszinierende Idee букв. «околдовывающая идея»), со-
ревнование, спор (Wettstreit politischen Ideen «соревнование/ спор политиче-
ских идей»). 

Идеи, как люди, манипулируют другими людьми. Идеи, как исследова-
тели, производят опыты над человеком (Идея жестокого диктатора, кото-
рый стоит у центрального пульта и производит раздражение глубинных 
структур мозга целой массы безнадежно порабощенных людей... Солоухин. 
Последняя ступень). Как правители, наделенные властью, идеи управляют дей-
ствиями людей, при этом управление идей похоже на действия кукловодов в 
мире-театре (Идеи 1917 года, привнесенные в Россию извне, продолжают 
управлять ими, словно марионетками. Солоухин. Последняя ступень). Эти ме-
тафоры берут свои истоки в учении Платона; учение о диалектике мира идей 
было выработано именно в его философии: «Платон вдруг выдвигает неожи-
данное для нас учение о том, что человек – это только кукла в руках богов и 
только игрушка для них и что сам человек по своей воле ничего сделать не 
может. Через эти куклы проходят разные нити, при помощи которых боги 
управляют человеком. Дернет бог за одну нить, и человек погружается в море 
страстей и пороков. Дернет за другую, например за ту золотую нить, которая 
является нитью разума, и человек становится добрым, благим, деятельным и 
высоконастроенным» [4: 369]. 

Идея – артефакт. Одна из самых разнообразных групп по количеству 
признаков. Идея концептуализируется признаками гвоздя (идея засела гвоз-
дём в голове), компаса (идея показывает/ указывает путь; У этих собирате-
лей была определённая, а именно русская идея, которая, как точнейший 
компас, вела их через океан старинных вещей и современной им живописи… 
Солоухин. Черные доски), конструкции (громоздкая идея; идея чего/ какая состо-
ит из чего; нестандартная идея; внедрить идею; разрушить идею; простота 
идеи; Идея очень проста. Солоухин. Последняя ступень; Die Idee ist simpel «идея 
проста»; Die Idee ist bestechend einfach «идея подкупающе проста»; Ideen 
sammeln «собирать идеи»), средства передвижения (обкатать/ обкатывать 
свои идеи на ком/ где; обкатанная идея; mit einer Idee nicht zum Zuge kommen* 
(s) «не иметь возможности осуществить какую-л. идею», букв. «привести в 
движение»), меча/ копья/ оружия (идеи куются; выковать идею; острая 
идея; взять идею кого/ какую на вооружение; вооружиться какой идеей; Для 
таких острых идей – вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду; 
идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают. Горький. 
Мои университеты; -Он тебя не поражает идеями? Бондарев. Тишина), щита 
(прикрываться какими идеями), ткани (мелкотравчатая идея), нити (идеи пу-
танные/ запутанные; путаница идей; узловые идеи; связывать идеи с чем; Я 
очень  много  расспрашивал  про это явление и не узнал правды, потому что в 
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этом вопросе, видимо,  узлом сходятся новые идеи государственного стро-
ительства и традиции населения… Пришвин. От земли и городов; die Ideenver-
bindung  «связь идей»). 

Идея есть созданный руками предмет (готовая идея; du kannst dir keine 
Idee davon machen), который держат сами (У зубра своя манера: держи глав-
ную идею. Гранин. Зубр), открыто подают (Подал ему идею книги: «Что город, 
то норов». Солоухин. Последняя ступень) или незаметно передают другим (под-
брасывать/ подбросить идею; подкинуть/ подкидывать идею), бросают (Die-
se Idee wurde verworfen «эту идею забросили»), его дарят безвозмездно (пода-
рить идею), разрабатывают (разработать идею; Наталья в «Рудине» похожа 
на Асю, или, вернее, в основу их личностей положена автором одна идея, 
разработанная различно в обоих романах. Писарев. Женские типы в романах и по-
вестях Писемского, Тургенева и Гончарова), берут у других и пользуются им (Мы 
не развивали науку, мы пользовались чужими идеями. Гранин. Сад Камней). У 
этого предмета есть особые свойства: определенная форма (идея оформилась; 
Услышит о каком-нибудь замечательном произведении – у него явится позыв 
познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он 
примется за неё, у него начнёт формироваться идея о предмете… Гончаров. 
Обломов; Idee ist auszufeilen  букв. «идею надо отшлифовать напильником»), 
размер (большая идея; Должно быть, идея у него неясная, крайне спутанная, 
куцая…Чехов. Остров Сахалин; Огромная идея автора во всем величии своей 
простоты улеглась в соответствующую ей рамку. Писарев. Роман И.А. Гончаро-
ва «Обломов»; keine/ nicht die geringste Idee von etw. haben «не иметь самой ма-
лейшей идеи о чем-либо»), соответствие времени (Вот эти строки (и сама 
идея) действительно стали анахронизмом. Солоухин. Последняя ступень; diese 
Idee ist nicht von gestern und heute «эта идея не нова», букв. «устарела»). Идее 
свойственна утилитарность (вредная идея; полезная идея). Манипуляции с 
идеями выражаются магическими метафорами: идея материализуется из воз-
духа (Они не настолько умны, чтобы собственными силами здравого смысла 
выхватить эти идеи из воздуха эпохи… Писарев. Писемский, Тургенев и Гонча-
ров). Идея – это некая идеальная вещь, которой любуются (…Любуются на 
эти идеи, но жить ими не могут, потому что нельзя же жить такими ве-
щами, на которые смотришь издали и которых не осмеливаешься взять в 
руки. Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров). Предметная оценка связана с эс-
тетическим восприятием (прекрасная идея), что выражается стертой метафо-
рой вылепленного (созданного руками) объекта (великолепная идея; -
Закатиться куда-нибудь в ресторан – великолепная идея! Бондарев. Тишина). 

Идея есть продукт производства (производить идеи). Идея, как некий 
производственный продукт, вырабатывается мозгом (…Человек вырабатыва-
ет ее [идею] силами собственного мозга. Писарев. Писемский, Тургенев и Гонча-
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ров). Идеи переосмысляются как некий вторичный продукт переработки 
(…Наш рудинствующие молодые люди теряют … всякую способность пере-
работать их [идеи] в кровь и плоть свою. Писарев. Писемский, Тургенев и Гонча-
ров). 

Идея – это здание, строение (идея зиждется на чем; в основании идеи 
лежит что; das Ideengebäude букв. «здание идей»), которое возводят (стро-
ить идеи) и которое способно разрушиться (идея рухнула). Вариантом этой 
метафоры может быть «идея-дом». Этот дом обставляют вещами (Чем менее 
художественное произведение сбивается на поучение, чем беспристрастнее 
художник выбирает фигуры и положения, которыми он намерен обставить 
свою идею, тем стройнее и жизненнее его картина, тем скорее он достиг-
нет ею желанного действия. Писарев. Дворянское гнездо), внося их внутрь (hat 
viele Ideen eingebracht «внес много идей»). 

Идея может быть переосмыслена как некий строительный материал, 
прах (согласно Библии), как план, образ (согласно учению Платона) или как 
камень (согласно идеям масонов – братьев-каменщиков), положенный в осно-
вание сотворенного здания (Эта идея не была сознательно взята поэтом в 
основание его творения… Белинский. «Горе от ума»; Dem Projekt liegt eine Idee 
zugrunde «в основе проекта лежит идея»). Довольна частотна метафора фун-
дамента идеи (подводить идею подо что; фундаментальная идея; основопола-
гающая идея). Идея – это фундамент дома-жизни (Тут задача в том, чтобы в 
основании художественного произведения лежала общая идея… Белинский. 
«Горе от ума»). 

Идея – это мир (мир идей; Под словом «действительность» разумеется 
все, что есть, – мир видимый и мир духовный, мир фактов и мир идей. Белин-
ский. «Горе от ума»; Столкнувшись с целым миром новых, широких идей… Пи-
сарев. Писемский, Тургенев и Гончаров; die Ideenwelt «мир идей»). Мир-идея мо-
жет быть царством (царство идеи; Platons Reich der Ideen «царство идей Пла-
тона»), государством (Поколение «Рудиных» – гегельянцы, заботившиеся 
только о том, чтобы в их идеях господствовала систематичность… Писа-
рев. Писемский, Тургенев и Гончаров). В мире идей живет человек (А жизнь в 
объективной идее, до претворения ее в субъективную стихию жизни, – есть 
жизнь в разумной действительности, в положении, а не в отрицании жизни. 
Белинский. «Горе от ума»). 

Идея – путь. Жизнь человека есть путь (жизненная идея; die abwegige 
Idee «ложная/ ошибочная, букв. «ложнодорожная»). В своей жизни человек 
выбирает ту или иную цель, в достижении которой существуют отправная 
точка (исходная идея; отправная идея; «Как бы, – думал он, – повернуть его 
назад, к его любимым идеям». Гончаров. Обломов; von einer Idee nicht loskom-
men букв. «не уходить от идеи») и этапы (этапная идея). Идея часто опреде-
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ляется как цель жизни (...Имея целью утопическую (то есть неосуществи-
мую) идею мировой революции и мировой коммунистической системы, пар-
тия содержала десятки «дочерних» партий и режимов с их партийными га-
зетами, тоталитарными структурами в различных странах мира... Соло-
ухин. Последняя ступень). Цель жизни – идею – следует отыскать (От этого 
идея не бросается в прямо глаза. Ее надо отыскать… Писарев. Дворянское 
гнездо; wirklich gute Idee finden «действительно найти хорошую идею»), такую 
цель ставят перед собой. Цель жизни выражается метафорой задания (Уж ко-
ли задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Чехов. Крыжовник). В 
немецкой картине мира до цели-идеи могут донести на руках (er hat mich erst 
auf diese Idee gebracht букв. «он донес меня к этой идее»). Достижение этой 
цели метафорически предстает в образе дороги (избитая идея; от каких идей 
отойти; Напрасный труд – нет, их не вразумишь, – Чем либеральней, тем 
они пошлее, Цивилизация – для них фетиш, Но недоступна им ее идея. Тют-
чев. Напрасный труд – нет, их не вразумишь…; sie kam plötzlich auf die Idee zu verrei-
sen букв. «внезапно она пришла к идее отъезда»). Передвижение по пути 
жизни есть преодоление всяческих преград (какие идеи форсируются/ преодо-
леваются под воздействием кого/ чего; идеи кого/ какие препятствуют/ созда-
ют препятствия чему/ кому). На пути жизни человек встречается с другими 
людьми (…Мы сразу как-то близко сошлись на одних и тех же идеях, и я 
страшно жалел, что это знакомство не продолжилось  дальше. Милюков. 
Воспоминания). 

Идея – солнце. Идеи, как солнце, несут свет (светоносная идея; свет 
идей; светлая идея; немеркнущий свет идей), они озаряют внутренний мир 
(идея какая озарила мозг/ сознание кого), располагаясь выше всего земного 
(идеи какие превыше чего; Вы – по-интеллигентски рассуждаете, вы – уж не 
наш, а – отравленный  человек, для вас идея выше людишек… Горький. Мои 
университеты). В последнем признаке идеи заметны признаки Бога. От света 
идеи-солнца зависит погода во внутреннем мире (ясная идея), а также состоя-
ние неба (…Основная идея не теряет своей ясности, не затемняется раз-
витием эпизодов… Писарев. Роман И.А. Гончарова «Обломов»). 

Общую образную часть структур концептов идея и Idee можно предста-
вить в следующем виде: 1. стихия: а) земля; б) огонь; в) вода; 2. Бог; 3. расте-
ние; 4. живое существо; 5. насекомое, которое двигается в воздухе; 6. человек 
(безумный; авторитет, деятель, друг, предводитель, противник, спутник, хо-
зяин), у которого есть характер; 7. артефакт (конструкция, нить, здание/ стро-
ение (с обустроенным внутренним пространством и с фундаментом); 8. мир 
(царство, государство), 9. путь; 10. а) продукт, б) пища. 

Идея в русской языковой картине мира объективируется такими при-
знаками, как: 1. продукт: а) опьяняющий напиток; б) подкормка для растений, 
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в) корм для животных; 2. стихия: земля идеи неплодородна – это песок или 
прах, пыль; 3. вещество: стекло; 4. Бог рождающий, Богиня (женский гендер-
ный признак); 5. у идеи есть тело; среди соматических признаков особенно 
актуальны руки и губы идеи; 6. идея ассоциируется с мертвым животным; 7. 
человек: а) характеризующие индивидуальные признаки (трезвый, самостоя-
тельный, остроумный, обогатившийся; крохобор); б) социальные и функцио-
нальные (правитель, руководитель, оппонент, подсудимый, захватчик, побе-
дитель, путник, знакомый/ незнакомец, царь/ повелитель, ремесленник, вла-
делец; взяткодатель), в) для человека актуально поведение; 8. артефакт: а) 
гвоздь; б) компас; в) оружие (меч, копье, щит); 9. путь с преградами и препят-
ствиями; 10. солнце и свет. 

Idee в немецкой языковой картине мира объективируется через призна-
ки: 1. сахар; 2. земля: а) почва, грунт, б) болото; 3. как живое существо, идея 
умирает до рождения; 4. как животное, идея ассоциируется с добычей; 5. ры-
ба; 6. человек: а) индивидуальные признаки (разумный, глупый, несчастный), 
б) родовой признак (происхождение), в) социальные и функциональные при-
знаки (спортсмен, воин, спасатель, колдунья), г) для человека актуальны при-
знаки внешности; 7. несамостоятельный путь: до цели пути доносят на руках. 

Пространственная категория выражает идею в немецкой картине мира 
посредством признаков круга (der Ideenkreis «круг идей»: die politischen 
Ideenkreise der Gegenwart «политический круг идей современности»; der 
Ideenkreis des Liberalismus «круг идей либерализма») и поверхности (auf die 
geniale Idee verfallen букв. «упасть на гениальную идею»), в русской картине 
мира – признаками центральной точки (-Разве Ленин, его идеи, его учение, 
ленинизм, разве Ленин как символ, сам его профиль, его мавзолей – не явля-
ются объединяющей точкой? Солоухин. Последняя ступень), поверхности (по-
верхностная идея), через вертикаль, где обозначена верхняя точка – высота 
(высокие идея/ замыслы; Это был человек глубоко культурный, насквозь по-
рядочный и чистый, который умел среди безвременья удержаться на высо-
те тех идей, которые защищал в течение всей жизни. Милюков. Воспомина-
ния), центр (центральная идея) и нижняя точка – глубина (глубокая идея; не-
глубокая идея; глубина идеи/ замысла; Идеи его не глубоки, содержание его 
поэзии вообще бедно. Белинский. Речь о критике... А.Никитенко). Идея представля-
ется пространственной горизонталью через три оппозиции «широкий-узкий» 
(широта идей; узкая идея, узость идей; Эта идея широка, она охватывает 
собою так много сторон нашей жизни… Писарев. Роман И.А. Гончарова «Обло-
мов»), «центр-периферия» (центральная идея; выдвинуть идею; Иногда, слу-
шая какой-нибудь очень специальный доклад, я уносился  воображением во 
времена Калиты, и его дело собирания русской земли в мешок сравнивал с де-
лом этого коллектива ученых, выдвигающим идею собирания не так земли, 
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как самого человека. Пришвин) и «близко-далеко» (Повторяю, всё это не из-
менило, а скорее укрепило нашу идейную близость и наше жизненное со-
трудничество. Милюков. Воспоминания; die naheliegende Idee «близлежащая 
идея»). Среди пространственных важна категория вместилища, присущая 
идее. У идеи есть внутренний ограниченный объем (sich in eine Idee verrennen  
«цепляться за идею», букв. «ошибочно мчаться в идею»), который бывает за-
полнен или пуст (пустая идея; Если мы возьмем человека как явление разум-
ности – идея человека будет неполна: чтоб быть полною, она должна за-
ключать в себе возможности… Белинский. «Горе от ума»). 

Общими пространственными признаками идеи и Idee выступают: 1. по-
верхность; 2. пространственная оппозиция «близко-далеко»; 3. вместилище. 

В русской языковой картине мира идея пространственно обозначена: 1. 
через вертикаль с тремя актуальными позициями: высота + центр + глубина; 
2. актуализация происходит через оппозиции: а) «широкий-узкий», б) «центр-
периферия»; 3. через признак ‘центр – точка пространства’. 

Idee описывается особым пространственным признаком ‘круг’. 
Прагматические признаки концептов идея и Idee. В этой группе объ-

единены признаки разного рода ценности. 
Идея – имущество. Идея-имущество может быть своим, собственным 

(собственная идея; [Войницев:] Постой… моя идея! Чехов. Безотцовщина), чу-
жим (чужая идея), ворованным (ворованная идея разг.; воровать/ своровать 
идею/ идеи у кого), это имущество может быть заимствованным (заимство-
вать/ позаимствовать идею какую у кого; Поэт-мыслитель постоянно ищет 
образа и воплощает свои идеи в формы, заимствованные из мира материи… 
Писарев. Идеализм Платона). Идею-имущество имеют (иметь идеи; есть идея; -
У меня есть идея! Носов. И уплывают пароходы, и остаются берега; iron. du hast 
[vielleicht] Ideen!; der Autor hatte bereits die Idee zu einem neuen Stück; ich habe 
eine Idee; keine Idee haben; hatten ähnliche Ideen «имели похожие идеи»), те-
ряют (потерянная идея), от него отказываются (от каких идей отказаться), 
им делятся (поделиться идеей с кем). В немецком идею приобретают (Er folgte 
... keineswegs nur seinen eigenen, am Schreibtisch gewonnenen Ideen. Rothfels. Op-
position), идеями обмениваются (der Ideenaustausch «обмен идеями»; den Aus-
tausch von Ideen «обмен идеями»), идеи – духовное имущество – наследуют 
(das Ideenerbe «идейное наследство»), идеи могут вообще отсутствовать (die 
Ideenlosigkeit «безыдейность»: Einfallslosigkeit; das Fehlen von Ideen 
«отсутствие идей»; ideenlos «безыдейный»: keine Ideen hervorbringend; Das 
Programm wirkt ideenlos, zusammengestöpselt. Hörzu). Идея-имущество является 
чьей-то принадлежностью (Кажется, эта идея принадлежала самому Чер-
няховскому… Нагибин. Война с черного хода; das ist eine Idee von Schiller «это 
идея Шиллера»; nach einer Idee von Dumas «по мотивам произведения Дюма»; 
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Gesamtheit zusammengehörender Ideen «общность принадлежащих друг другу 
идей»). 

Идея – владение (овладеть идеей; …Овладевают ими [идеями] – из-
бранные личности. Писарев. Писемский, Тургенев и Гончаров). Идеей-владением 
обладают (Людей снимали пластами, по категориям (возраст тоже прини-
мался во внимание): церковники, мистики, ученые идеалисты.., мыслители... 
люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идея-
ми... Солоухин. Последняя ступень). Идею-владение защищают (защищать идеи; 
защитник идеи; защита идей; Я тем завидую, Кто жизнь провёл в бою, Кто 
защищал великую идею. А я, сгубивший молодость свою, Воспоминаний да-
же не имею. Есенин. Русь уходящая; Он сначала защищает идею мира с Совет-
ской Россией. Радек. Генуэзская и Гаагская конференции. «Эра демократического паци-
физма»; …Он защищал их идею. Солоухин. Последняя ступень; eine Idee verfechten 
«защищать идею»; Verfechter dieser Idee «защитник этой идеи»), отстаивают 
(отстаивать идеи; Не знаю, сколько погибло японцев и итальянцев, наверное, 
тоже немало, но те хоть отстаивали свою идею, причем конкретную 
идею... Солоухин. Последняя ступень), отвоевывают (отвоевать идею где у кого), 
продают (продать идею кому какую), спасают (спасать идею какую от чего), за 
него борются (за какие идеи бороться), в том числе в суде (eine Idee vertreten 
букв. «представлять идею»; für eine Idee kämpfen «бороться за идею», букв. 
«для идеи»). Идея имеет цену (Гениальная идея! Принесет нам три милли-
она долларов! Довлатов. Иностранка). В немецком языке идея метафорически 
представлена как некое хозяйство (das Ideengut  букв. «хозяйство идей»: kal-
vinistisches Ideengut; das Ideengut der Französischen Revolution). 

Идея – богатство (богатство идей; богатая идея; [Войницкий:] Ты про-
дашь имение, превосходно, богатая идея... Чехов. Дядя Ваня; ideenreich  «бо-
гатый идеями»: ein ideenreicher Designer; der Ideenreichtum «богатство идея-
ми»: Reichtum an Ideen; reich an Ideen «богатый идеями»). Идея-богатство 
описывается признаками драгоценных камней: красоты (прекрасная идея; Он 
был пропагандист, но не такой, как любители прекрасных идей, которые 
постоянно хлопочут о внушении Марьям Алексеевнам благородных понятий, 
какими восхищены в себе. Чернышевский. Что делать?; eine brillante Idee «бле-
стящая (букв. бриллиантовая) идея»), блеска (блестящая идея; блистатель-
ная идея; блеск идей; предложить блестящую идею; glänzende Idee «блестя-
щая идея») или признаками нарядов (блистать идеями; модная идея; Они 
[Онегин и Печорин] и новизной идей умели блистать, как новизной костю-
ма, новых духов и прочее. Гончаров. Мильон терзаний; Она расспрашивает меня 
о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом 
глубокую идейную подкладку… Белинский. «Горе от ума»). 
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В немецкой языковой картине мира идея есть высшая ценность 
(überwertige Ideen психол. «сверхценные идеи»), ради которой жертвуют собой 
(sich für eine Idee opfern «жертвовать собой за идею»), а также средство к су-
ществованию, деньги (ein ideenarmes Buch «книга, бедная идеями»; er ist wirk-
lich ideenarm «Он действительно беден идеями»; die Ideenarmut «идейная ни-
щета»; Mangel an Ideen «недостаток идей»). 

Концепты идея и Idee объединяются такими прагматическими призна-
ками, как: 1. имущество, а) которое имеют, б) принадлежит кому-то; 2. владе-
ние, которое: а) защищают и б) за которое борются; 3. богатство: драгоцен-
ные камни. 

Среди специфических прагматических признаков идеи зафиксированы: 
1. имущество-собственность; а) своя; б) чужая; в) ворованная; г) заимство-
ванная; д) от которой отказались; е) которую потеряли; ж) которой подели-
лись; 2. владение, которое: а) отстаивают, б) отвоевывают, в) продают, г) спа-
сают, д) которым обладают, е) у которого есть цена; 3. к богатствам относятся 
наряды. 

Специфику Idee составляют следующие прагматические признаки: 1. 
имущество, которое: а) приобретают, б) наследуют; в) которым обменивают-
ся; 2. владение – хозяйство; 3. высшая ценность: а) цена которой – жизнь; б) 
деньги; в) богатство – это слава. 

Первичные, базовые признаки регулярно проявляются в образной части 
структуры концепта. Идея-знание – это запретный плод (вегетативный при-
знак), которым овладевает человек (прагматический признак владения), а по-
сле овладения – защищает и отстаивает уже как убеждение. Идея-знание су-
ществует сама по себе, к человеку она приходит самостоятельно (витальный 
признак), либо человек заимствует ее в постоянное или временной пользова-
ние (предметный признак). Категориальные признаки концепта пересекаются, 
образуя некую общую канву, в которой переплетены мифологические пред-
ставления и культурные ассоциации. Идея-знание-плод есть пища, которую 
вкушают, уподобляясь Богу: «знать – прерогатива высшего начала, а не воз-
гордившегося человека» [2: 167]. 

Как видим из обобщения,  категориальные признаки повторяются в 
других группах признаков концепта, пронизывая всю его структуру. Плоды 
идеи, ее зерна и семена – проявление культурных ассоциаций, связанных с 
земледельчеством и садоводством. Идея редко описывается признаками жи-
вотных и насекомых, однако признаки культивации растений используются 
широко: идеи сеют, они растут и созревают (Но если мы культивируем идею 
народности, идею единства народного, почему же мы не народ? Солоухин. 
Последняя ступень). Пользуются плодами идей все, кто не пожелает. 
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Идеи воспринимаются двояко. С одной стороны, идеи-знания исходят 
от Бога. Как часть божественного знания, идея может быть полезна. С другой 
стороны, идея, переданная от других людей вредна, она, как вирус, заражает 
всех, ею болеют целые народы. Такая идея осознается как данная от дьявола, 
претворение которой приведет к ужасным для народа последствиям (Проводя 
в жизнь эту дьявольскую идею, большевики уже в 1919 году начали выкачи-
вать весь хлеб из деревни… Солоухин. Последняя ступень). Идея – краеугольный 
камень – находится в основе всех деяний людей и народов, а сам мир есть не-
кое здание, сооруженное Богом-строителем (мироздание). 

Идея – прерогатива старости, как в русской, так и в немецкой языковой 
картине мира. Иные возрастные признаки у идеи не выявлены. Старость 
предполагает ассоциации знания, увлечений, необходимости в опоре. 

Метонимический перенос признаков концепта идея. 
Метонимический перенос связан с теологическими (божественная 

идея; Следовательно, идеализировать действительность значит совсем не 
украшать, а являть ее как божественную идею… Белинский. «Горе от ума»), 
гендерными (Женщины обладают способностью всякую мужскую идею воз-
вести в квадрат. Н.Златовратский. Золотые сердца), социальными: религиозными 
(Наступает, напротив, материализм, слепая, плотоядная жажда личного 
материального обогащения, жажда личного накопления денег всеми средст-
вами, – вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу вмес-
то христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравст-
венного и братского единения людей. Солоухин. Последняя ступень), этнически-
ми (русская идея; -Мы с тобой люди русские, православные, широкие люди; к 
лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Чехов. Три года; Из этого 
ясно видно, что называть классиками поэтических уродов … могут только 
люди, воздоенные французскими идеями об искусстве и не знающие первых 
начал науки изящного. Белинский. «Горе от ума»;  Тот открывает частную опе-
ру, тот – картинную галерею (и все это ведь не без идеи, а именно для того, 
чтобы помогать русской национальной идее). Солоухин. Последняя ступень; 
vernünftige deutsche Ideen «разумные немецкие идеи») и межэтническими 
признаками (Гус, конечно, изображался как представитель славянской идеи 
вообще. Милюков. Воспоминания; Да русских для того и истребляли десятками 
миллионов, чтобы подавить в них все русское, национальное и превратить их 
лишь в послушное орудие осуществления своих, отнюдь не русских (и не азер-
байджанских, кстати говоря), а интернациональных идей. Солоухин. По-
следняя ступень; die Mitteleuropa-Idee «идея средней Европы»; die europäische 
Idee «европейская идея»; er bekannte sich zur europäischen Idee «он верил в 
европейскую идею»). Земля в русском мифологическом сознании обожеств-
ляется, и эти признаки переносятся на идеи, концептуализованные признака-
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ми земли (…Идею, в собственных недрах своих носящую творческую силу 
своего осуществления из небытия в живое явление. Белинский. «Горе от ума»). 

При метонимическом переносе общими признаками анализируемых 
концептов выступают признаки: 1. этнические и 2. межэтнические. 

Для русской языковой картины мира также актуальны следующие ме-
тонимические признаки идеи: 1. теологические; 2. индивидуальные: гендер-
ные; 3. социальные: религиозные. 

Символизация идеи восходит к мифу о рождении богини мудрости 
Афины из головы Зевса, она дочь Зевса и Метиды, по-гречески mētis 
«мысль». Согласно мифу, «царь богов проглотил свою супругу океаниду Ме-
тиду, беременную Афиной. Гефест расколол голову Зевса ударом молота, и 
на свет появилась Афина в полном снаряжении» [7: 62]. Отсюда признаки 
рождения идеи из головы (Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот 
больше других действует… Лермонтов. Герой нашего времени). Афина родилась 
«в полном боевом вооружении» [3: 126], сопутствующими (первоначально в 
языке-источнике метонимическими) признаками идеи выступают признаки 
оружия: копья, меча и щита. Афина «всегда рассматривается в контексте ху-
дожественного ремесла, искусства, мастерства» [3: 127]. Любые творческие 
процессы связаны с идеей (идея ковра; идея рисунка; идея картины; идея му-
зыкального произведения; kreative und innovative Ideen «креативные и иннова-
ционные идеи»; eigene Ideen in die Tat umzusetzen «претворять в дело соб-
ственные идеи»; die tragende Idee eines Werkes «основная (букв. «несущая») 
идея произведения»; ihre Mode-Ideen «их идеи мод»; die Nationalpark-Idee 
«идея национального парка»; Werbe-Idee «рекламная идея»; eine Marketing-
Idee «маркетинговая идея»; Regie-Ideen «идея режиссуры»; musikalische Ideen 
«музыкальные идеи»). Идея, как Афина, является свидетельством организу-
ющей и направляющей ментальной силы, которая упорядочивает личную и 
общественную жизнь (жизнь дома-рода и жизнь наций и народов). В немец-
ком языке нашли отражения признаки идеи, связанные с делами Афины. Так, 
например, она наделила Одиссея кудрявыми волосами, эпитетом Афины яв-
ляется Сотейра – «спасительница», также Афина мыслилась как судьба: соот-
ветствующие признаки зафиксированы у немецкого концепта Idee. 

В структурах сравниваемых концептов воссозданы символы, унаследо-
ванные из культурного наследия, отображенного в языке-источнике, а именно 
из греческой мифологии (эти символы проявляются последовательно практи-
чески в большей части выделенных групп). Другая часть символических при-
знаков связана с общим культурным артефактом – Библией. Символы разных 
культур чаще всего воссоздаются через образы. Третья часть особых симво-
лических признаков связана с учением Платона об идеях. Их доля приходится 
основной частью на базовые, первичные признаки, т.к. эти символы являются 
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обобщающими, родо-видовыми характеристиками ментальных явлений. Как 
показало сопоставление заимствованных концептов, значительная часть при-
знаков, входящих в их структуры, повторяется в сравниваемых языках, при 
этом способы объективации различаются. Национальная специфика концеп-
туализации заимствованных понятий проявляется как среди базовых, так и 
среди образных признаков, что обусловлено культурой и мышлением народа. 
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТА  УМ  

В ПАМЯТНИКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 

Всплеск интереса к исследованию концептов (в том числе и концептов 
внутреннего мира человека) наблюдается в последнее десятилетие, что в зна-
чительной степени, обусловлено общей антропоцентрической направленно-
стью современных гуманитарных наук. 

Предлагаемое  исследование посвящено описанию структуры одного из 
центральных концептов  внутреннего мира человека – ума. Данный концепт 
рассматривается в целом ряде работ, однако все  исследования  посвящены 
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либо сопоставительному рассмотрению данного концепта в разных культурах 
(русской и французской [9], русской и английской [21; 22; 7], либо специфике 
концепта фольклорных и классических текстах [7; 9; 21; 22; 26; 34]. Изучение 
же в подобном аспекте древнерусских текстов, отражающих древний слой 
русской ментальности, позволит во многом прояснить специфику современ-
ной концептуальной системы внутреннего мира человека  и проследить этапы 
ее формирования.  Это  является достаточно важным, поскольку, как отмеча-
ет З.Д. Попова, рассуждая о формировании разных концептов, «не так ясен 
процесс формирования абстрактных концептов, которые конструируются ло-
гически и не имеют  опоры на вещественный референт в  объективном   ми-
ре» [25: 133].  

Концепт ум, бесспорно, относится к концептам абстрактного типа. А.П. 
Бабушкин назвал подобные концепты  калейдоскопическими, так как они не 
имеют постоянно  фиксированных ассоциатов, текучи и  меняют свой мен-
тальный образ [4: 32–33].  Калейдоскопичность  абстрактных понятий  объяс-
няет и трудности их словарных толкований, и множественность, а порой и 
противоречивость образов, сопоставимых им в народном сознании.  

Поскольку ум  представляет собой объект «невидимого мира», отобра-
жение его свойств возможно лишь путем выявления сходства по ряду пара-
метров с некоторыми вполне материальными объектами. Уже Ш. Балли пи-
сал, что «мы уподобляем абстрактные понятия предметам чувственного мира, 
ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить с ними дру-
гих» [6: 221]. Н.Д. Арутюнова также указывает, что «без метафоры не суще-
ствовало бы лексики «невидимых миров» (внутренней жизни человека), зоны 
вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих абстрактные 
понятия» [2: 9].    

 Именно с помощью метафоры происходит вербализация, объективация 
в языке концепта ум,  который  иным способом   не может быть выражен. Ме-
тафора понимается нами как когнитивная  операция над понятиями, «сред-
ство концептуализации, позволяющее осмыслить  ту или иную область  дей-
ствительности в терминах понятийных структур, изначально сложившихся на 
базе опыта, полученного в других областях» [11: 3]. Все объекты, с которыми 
сопоставляется ум, являются  базой для его познания, для выявления наибо-
лее значимых свойств этой недоступной для непосредственного восприятия 
константы внутреннего мира человека.  

Анализ структуры концепта проводился  на основе анализа сочетаемо-
сти лексем, являющихся репрезентантами изучаемых концептов,  что «дает 
возможность выявить некоторые составляющие  концепта. Из сочетаемости 
можно выявить способы категоризации концептуализируемого явления. … 
Выявленные способы категоризации (когнитивные метафоры) должны быть 
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сформулированы как определенные содержательные  признаки, входящие в 
структуру концепта» [30: 62–63]. Таким образом,  описание концептов проис-
ходит «в виде выделения  максимально полного набора признаков, свой-
ственных исследуемому концепту. Такие признаки формируют структуру 
концепта. Под структурой концепта понимается «совокупность всех потенци-
альных признаков, свойственных тому или иному концепту» [23: 28].  

В древнерусских текстах зафиксированы разнообразные признаки кон-
цепта ум, которые можно объединить в более крупные блоки признаков или 
сегменты, образующие структуру данного концепта в древнерусский период.  

I.  АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ. Процесс концептуализации 
внутреннего мира происходит на базе знаний и представлений о человеке как 
живом существе. Человек запечатлел свой облик в языке, познавая мир, он 
наделяет его объекты своими свойствами. Ум представляется в народном со-
знании неким живым существом, которое живет своей жизнью, обладает ин-
дивидуальным обликом и характером, что позволяет определить его как 
некоeго «внутреннего человека». 

1. Витальные признаки. Прежде всего, ум–«внутренний человек» жи-
вет и умирает.  Все, что так или иначе связано «с существованием живого ор-
ганизма и прежде всего человека, славяне обозначали корнем жи-» [13: 75], и 
существование ума отражено в языке путем сочетания имени концепта с гла-
голом жити. Ум характеризуется как ‘живущий’ в человеке: моужьство и оум 
в немь жив#ше.   правда же и истина с нимь ход#ста (ЛЛ);  мужество и умъ в 
немъ же живяаше …… бh бо всему хитръ (СЛ).  

Жизненный цикл организма начинается с рождения. В древнерусском 
языке (как и в современном русском) имена компонентов внутреннего мира 
не могут сочетаться с глаголами типа рождаться / родиться,  возникать / 
возникнуть  и подобных,  что возможно для  других обитателей внутреннего 
мира человека, например, мыслей, чувств и эмоций (ср.: появилась мысль, ро-
дилась любовь, возникла симпатия, но не возможно: ?родился ум, ?возник ум и 
т.д.). Думается, это объяснимо тем, что ум мыслится неотъемлемой частью 
человека, он появляется на свет вместе с ним, что определяет запрет на соче-
таемость подобного рода. 

Функционирование  любого организма и его отдельных частей и орга-
нов  осуществляется «благодаря наличию жизненной силы, у русских она  
называется сила, жира, жар. Взаимосвязи с окружающей средой также осу-
ществляются с помощью жизненной силы, которой наделена и вся живая и 
неживая природа» [18: 6].  Наличие значительного количества жизненной си-
лы выражается в ‘бодрости’ ума: обаче ласканьми и лестьми бодраго ума 
подъити окушашеся: негли како безумьству своему прикровение кое обрящет, 
диаволу съвhты каганови дающе (ВМЧ). 
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С представлением о жизненной силе, жизненной энергии связаны наив-
ные представления  о здоровье  реального человека (а по аналогии  с ним и 
внутреннего); «необходимое количество … сил и возможности, связанные с 
ним, оформились в специальное понятие, выражаемое словом здоровье» [10: 
335]. 

Признак ‘здоровье’ реализуется в языке путем сочетания имени кон-
цепта с прилагательным здоровый / здравый: и кто бы, умъ здравъ имеюще, 
возбранял ихъ похвалити? (ИВК); из мутны тины чиста вода не истекаетъ, 
находящи печали тако же здрав умъ не бываетъ (Ф); молю тя, здравымъ 
умомъ да судиши труд, иже в книзh предлежащей зриши (СП).  

Состояние   ‘здоровья’ передается с помощью определения ума как 
цhлого (основное значение лексемы, фиксируемое в словарях древнерусского 
языка – ‘здоровый’, ср. с совр. рус.:  исцелить – вылечить). Уже  О.Н. Труба-
чев указал, что представление о здоровье  человека было глубоко метафорич-
ным, «оно основывалось либо на лестном сравнении  с ‘хорошим, добрым де-
ревом’ (прасл. *sъ-dorvъ), либо на идее единства, как в случае с прасл. * celъ  
и.-е. *kai-l-u, где *kai- ‘один, единственный’, ср. также прасл. *cegl ‘один, 
единственный’…» [32: 200].   

Выражение цhлый умъ является принадлежностью деловых докумен-
тов, в частности, завещаний, и имеет значение – ‘в полном разуме’ [29: 1456], 
‘в здравом рассудке’. В летописях оно также отмечено исключительно во 
фрагментах, входящих в  свод законов: устрояти  имhние здравым хотящимъ 
и с целымъ умомъ… (СКГ по СЛ);  … устраяти  имhние, здравымъ ходаще и 
цhлымъ умомъ, послухы подобны поставити, свhдетельствова о добрh (РП по 
НЛ). Здесь вполне отчетливо просматривается представление о здоровом как 
сохраняющем свою первозданную  целостность объекте и о болезни как его 
разрушении, повреждении одного из элементов. 

С ослаблением жизненных сил организма связана болезнь. Именно об-
щая слабость и недомогание являются первыми симптомами заболевания: от 
сего предерзый он муж обрhтет отраду, и царево украдает слабоумие заперва 
(ХКМ); азъ же нынh изнемогаю умом, во глубину впад  сомнhния, прошу и 
мил ся дhю, да мне некая целебнаа присыплеши и мысль мою упокоиши 
(ПФК). 

В изученном материале не отмечены случаи сочетания лексемы умъ с  
лексемами группы болезни (больной, болеть, хворать, и т.д.). Тем не менее, 
признак ‘болезнь’ входил в структуру концепта ум. Это проявляется, в част-
ности, в существовании лексемы вредоумьный и сочетаний – вередить умъ. 
Лексема вередити по данным  словарей древнерусского языка определяется 
как «наносить увечья, калечить, повреждать» [27: 392], «повредить, (повре-
ждать) что-л.» [28: 85]. Существительное того же корня вередъ (вредъ) имеет  
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значение  «болезнь, часто кожный симптом с изъявлениями, болячка, нарыв, 
опухоль» [28: 85] и   этимологически восходит к *verdъ – «чирей, нарыв, яз-
ва» [35: 170]: еще же етери въ толикъ недоугъ и вредооумье въвлекоша (ГА). 
Человек с раненым, поврежденным умом не способен логично мыслить, его 
поведение отклоняется от нормы:  по Такитh же царствова Провъ ... сь  оубо 
Провъ, вредооуменъ створивъся, оуби Флорьяна (ГА); ибо толико  безумие и 
вредоумие изиде, яко и законъ написати пред людми всhми, никомуже не гла-
голати весма на святыа ученики Господня, но и мощемъ обретаемымъ нера-
дити, ни молбы их просити (ЛЕР);  абие уверивъ, яко пияный пияному и 
вредоумный вредоумному, понеже кто и ненависть на него имел (ПАК). 

Ум также может быть ‘ранен’, при этом ‘повреждения’ ему наносит 
злое слово:  мечь язвить тело, а слово зло – ум (ДCА). 

Все метафоры, связанные с полем ‘болезнь-здоровье’, характеризуют 
ментальные способности ума. ‘Бодрый’, ‘здоровый’ ум отличается логично-
стью, правильным мышлением (ср. рус здравомыслие), ‘больной’ или ‘сла-
бый’ ум – мышление ущербное, нелогичное. 

В своем существовании «внутренний человек» развивается, проходит 
основные жизненные этапы. Возраст членит идеальный жизненный цикл 
(век) на отдельные стадии. Признак ‘возраст’ входит в структуру концепта 
ум. Традиционно возраст осмысляется как  время существования,   количе-
ство прожитого времени, прожитых лет. У человека возраст определяется че-
рез понятия года, месяца, что невозможно для «внутреннего человека» (ср.: 
человек сорока лет,  ему сорок лет, но  ?ум сорока лет, ?уму сорок лет).  

Представления о возрастном состоянии ума реализуются  в языке по-
средством сочетания имени концепта с параметрическими  прилагательными 
молодой (младой), старый, юный: …… занеже книгы ветшаны. а оумъ мо-
лодъ не дошелъ (ЛЛ); …… своемь молодымъ оумомъ оучинилъ (ИЛ); вhмы 
же: не всякий младый умъ крhпостнh ко учению прилежитъ (СС); лиха же 
тебh не хотимъ, токмо младый умъ твой крhпим (СС); вящи сего не имамъ 
что к тебh писати, младого и колеблющаго ума с нуждою показати  (СС); царь 
Филипъ умре и отрока мала  на царьствии своемъ отавилъ есть, сего не уреп-
лена лhты и млада умомъ суща (Ал.). 

В древнерусском языке существовала и  лексема младоумьний, в кото-
рой также реализуется идея возрастного состояния ума: инии же младоумнии, 
паче же не хотящеи добра межи братьи, но радующеся, еже пролити кровь 
христианьску, глаголаху сице княземъ своимъ … (МЛС); но понудихся 
възвhстити сна и въспомянути новорожденным младенцем и младоумным от-
рочатом, и дhтский смыслъ еще имущим, да и ти некогда възрастут, и възму-
жают (ЖСР). 
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Возможно также указание на ‘возраст’ ума посредством сочетания име-
ни концепта с именами существительными, обозначающими лицо определен-
ного возраста:  убоитеся рекшаго усты ап(о)с(то)льскы: «не дhти бываите 
умы, незлобием же младнньствуите, а ум сверешены бываите» (СЛ); не дhти 
бывайте умомъ, но злобою млади будите, а умомъ же свершени (Пч.) 

‘Молодому’ уму, как и в приведенном выше примере, противопоставля-
ется ум ‘взрослый’, съвершенный (в словарях древнерусского языка у лексе-
мы съвершенъ выделяется значение ‘зрhлый, взрослый’ – Срезневский III: 
678). ‘Молодой’  ум оценивается отрицательно, так как связан с  несовершен-
ством, умственной незрелостью.  

В большинстве случаев ‘возраст’ ума и самого человека не совпадают.  
Молодой человек по своим интеллектуальным качествам может обладать 
умом зрелого человека: и въ всемъ равно послhдующу своему учителю, 
тhломъ убо младу, умомъ же зело сhдинами цветуща (ЖСР), старец же может 
быть глупым и неразумным, как молодой и неопытный человек: и еще же По-
лихрониа, младоумного старца… (ЛЕР). 

2. Физиологические признаки. 
Жизнь «внутреннего человека» моделируется по законам физического 

существования живого организма. Любое живое существо испытывает необ-
ходимость в пище, воде, сне, чтобы поддержать свои силы, обладает зрением, 
голосом,  слухом и обонянием. Физиологические признаки представлены в 
структуре концепта ум в достаточно редуцированном виде. 

Живому организму свойственно движение, динамика. Уму приписыва-
ется такая характеристика, как ‘быстрота’: острость и быстрость похвально 
есть уму, смирение же и кротость украшение есть всему (Ф). 

Ум может пребывать в состоянии покоя и даже ‘спать’ (покой и почи-
вать, т.е. спать – исконно  слова одного корня): понеже пустыня покоя и ума 
посчивание, наилучшая родителница и воспитателница, а клеврет и тишина 
мысли, и божественного зрения плодовиты корень, истиная содружебница з 
богом сопряжения духовного (ИВКМ). Пока ум ‘спит’, человек не владеет 
своими мыслительными способностями. 

Уму приписывается обладание зрением. Это объяснимо тем, что уже в 
глубокой древности складывается концептуальная модель, в которой возмож-
ность   визуальной перцепции осмысляется как способность  к познанию сути 
вещей, истины. Способность видеть «осмысляется как способность к позна-
нию (видhти ‘понимать’; око – ‘способность познавать’; ослhпити – ‘лишить 
разума’). Чем большими зрительными способностями обладает человек, тем 
выше его интеллект; способность же видеть скрытые предметы – свидетель-
ство особого дара познания» [5: 29]. Человек с помощью ума ‘видит’ то, что 
недоступно обычному восприятию, например, Бога: аще позрю умомъ моимъ 



 183 

горh, вижду тамо  судию моего, иже мя имать судити, свhдущу ему вся моя 
дhяния (ВЗ) или дальние места во время сна человека: ум бо во снh многажды 
течетъ и зритъ далняя мhста (Ал.).  

  Ум обладает и  органами зрительного восприятия – очами:  пусти ума 
ти очи на язвы Христовы, от тhлесных же слезы да будутъ готовы (СМ); яко и 
умных очесъ сладозрению преудивителныя испущающь цветы (ПОСМ). 

Признак ‘речь’ в структуре концепта ум представлен специфично, под-
черкивается неспособность ума описать некоторые события:  …ум человhчь 
не можеть изрещи, колико человhколюбие божие и какова милость на людехъ 
(НЛ). 

3. Ментальные признаки.  
Внутренний человек живет достаточно насыщенной интеллектуальной 

жизнью. Ум человека самостоятельно ‘мыслит’: что умъ намыслитъ, сие имъ 
любится, искушение на мысль не впустится (СП). Иногда человек отмечает 
недостаточную мыслительную активность ума: но вижду, мало умъ твой по-
мышляет, возвратитися, яко подобаетъ (СП); твердъ бо ум о бозh тщетнаго не 
помышляет, иже ково ревность божественная к добродhтели утвержает (МЗ).  

Для ума характерен особо высокий интеллектуальный уровень – ‘муд-
рость’: wдолhвша всимъ поганьскымъ языком оума моудростью ход#ща по 
заповhдемь Бжимъ. (ИЛ); виждь нынh, возлюбленная моя Потанцыяна, что 
сердце мое слышало и сама узнала по ево дородству и смhлости,  и уму муд-
рому, и храбрости великой. знать по ево дорогому нраву, сто онъ не простова 
роду (ППЗК). По наблюдениям В.В. Колесова, мудрость представляет собой 
«целокупность ума-разума и веры, личной совестью сплоченных в надлич-
ностное знание; несет в себе глубинное понимание мира, воплощенное в аб-
солютных величинах символа; … мудрость не в конкретности здравого смыс-
ла, т.е. рассудка, но в умозрительности, которая позволяет осознать и целост-
ность  бытия, не нарушая его единства, и движущие миром силы» [14: 116–
117].  

В то же время мыслительные способности ума могут быть несколько 
ограничены, существуют события и явления, которые не могут быть им 
осмыслены:  о, многы побhды, братье, бещисленое число, яко не может умъ 
человhчь домыслити избиеных и повязаных (НЛ). 

Ум может выступать объектом просветительской деятельности, его 
‘учителем’ выступает время: человеческому уму время бывает учитель (ДА). 

4. Эмоциональные признаки. 
Обычным для ума является спокойное, уравновешенное состояние, что 

необходимо для ясности мышления.  Но под действием внешних факторов  
возможно его смятение и смущение. Этимологически данные лексемы восхо-
дят к одному корню *mont/ment и связаны с мутити, мутьный. В древнерус-
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ском языке съмутити – смутить, взволновать, съмясти –  возмутить [29 753–
770]. Как правило, в таких ситуациях изменение состояния ума находится в 
одном ряду с изменением в других органах и системах человека:  и взъярися 
зракомъ, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, и наполнися, акы ас-
пида нhкая, гнhвомъ дышуще… (СЛ). умъ смущен не можетъ избыти от за-
бвения (Ф); … пакы убояся и устрашися зhло и смятеся умъмъ и ужасеся ду-
шею и обьяти страх и трепетъ… (МЛС); Мамаи …взъярися зракомъ, и смути-
ся умомъ, и распалися лютою яростию, и наполнися, акы аспида нhкая, 
гнhвомъ дышуще… (СЛ). 

Ум может испытывать и некоторые другие эмоции, например, такие, 
как горесть: а я уже и не знаю, какъ живу въ горести ума моего (ПА) и весе-
лье: аще ли ти  ныне и тяжко мнится, но послhди умъ твои и сердце возвесе-
лится (СС); и весел# с# срдце мое. и възвеселис# оумъ мои. и низложи м# Бъ 
и смhри м# (ИЛ). 

6. Социальные признаки. «Внутренний человек», так же, как и «внеш-
ний», погружен в социальную среду, связан  в своем существовании с други-
ми субъектами, для его описания используются социальные метафоры. Соци-
альная метафорическая система «объединяет метафоры, репрезентирующие 
непредметный мир как определенную социальную модель, связанную с жиз-
нью человека в обществе, с различными типами его профессиональной дея-
тельности» [5: 34]. 

Уму приписываются определенные социальные роли, что отражается в 
существовании метафор ‘ум–царь':  градъ убо – человhкъ, а царь – умъ, а ца-
рица – душа, а друзи – мысли (Ап); Димокритъ: цесарь ума вhньцемъ не при-
ищетъ, умъ бо цесарствуеть (Пч.); от многого спанья и от лиха пития главны 
омокрываемъ мозгъ, в нем же живетъ царь совестемъ - ум (Ал.); tесть у чело-
века во лбе седит ум, аки царь, межю лбом и мозгом на престоле  седит, зане 
ж  бесплотен, аки душа (Пч.); и 'ум–властитель’: два назирают - очи. единъ 
повелеваеть - умъ (ППП); умъ владетель чювьствиемъ ч(е)л(о)в(е)ческым  
(СЛ). 

Подобно реальному человеку, ум может быть ‘богатым’: разбогатh 
въсяк оумъ къ разоуму Бжию (Мин. Пут.); разума скудность вину погрhшает, 
а ум богатый радостно прощает (СП)  или ‘бедным’, 'убогим’. Для ума харак-
терна также крайняя степень бедности – ‘нищета’:  и  то же ^& скоудости 
нашего нищетооумья. но ^& дhлъ твоихъ причтоу приwбрhтше (ИЛ); Как 
особая форма бедности существует скудость – ‘нищета, убожество’: … или 
опасаяся мене, или за скудости им ума, или ожесточившися вражьим 
навhтомъ (МЛС). 

Ум может восприниматься как 'чернец, монах’: сего ради Ефрем свя-
тый рече: «чернечествуй умови, чернечествуй духови, чернечествуй взору и 
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ступанию и гаголанию, вопросу и отвhту» (ПА). С данной метафорой сопря-
жены такие характеристики ума, как ‘смирение’ и ‘целомудрие’: научис#$% 
по евангльскому словеси … оуму смhренье. тhлу порабощенье. гнhву погуб-
ленье (ЛЛ); Иосифа ли тя явлю, цhломудрии умъ дръжаше и владhтель всем 
земли явися?  (СЛ), 

Отклонение от нормального функционирования ума перeдаются мета-
форами его ‘пленения’, ‘лишения свободы’:  уже, княже, туга умъ полонила 
(СПИ). 

Таким образом, ум представлен в древнерусских памятниках как непод-
контрольное телу существо, живущее своей собственной жизнью. Значитель-
ное количество атропоморфных признаков в структуре концепта ум, их де-
тальная структурированность объясняется общей  антропоцентрической 
направленностью процесса познания (подробнее о роли  антропоморфной ме-
тафоры в концептуализации внутреннего мира человека см. [15]. 

II. ЗООМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ. 
Отдельные свойства живого существа прямо или опосредованно указы-

вают на зооморфную природу ума. Как отмечает М.В. Пименова, возможно 
объяснение того, что человек и объекты его внутреннего мира человека кон-
цептуализируются при помощи  признаков животных и птиц, объясняется в 
существовании некогда тотемизма и в способности человека к оборотниче-
ству (подробнее см. [24: 87–88]. 

Основными  обобщенными признаками животных выступают свире-
пость, дикость, непредсказуемость поведения, неукротимость, инстинктивная 
звериная хитрость. Ум человека может уподобляться уму зверя: сего дhля 
Творець нарече я человhкы на змеиных ногах, елма звhренъ умъ имутъ  
(ЛЕР). 

С древнейших времен ум человека  уподоблялся птице. Это проявляет-
ся, во-первых, в сочетании лексемы умъ с предикатами, характеризующими 
различные виды деятельности птиц. Прежде всего, это предикаты движения и 
полета. Так, мыслительный процесс человека описывается как ‘устремление’ 
его ума под облака: а бы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену 
древу, летая умомъ под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ 
тропу Трояню черсъ поляна горы (СПИ). Способность к динамичному мыш-
лению, быстрому принятию решений описывается метафорой быстрого ‘по-
лета’ ума:  вhдh, яко не разумhеши, яко по Божии благодати оумъ твои быст-
ро лhтаеть (ПНВМ)  

Уму приписывается наличие ‘крыльев’, главного признака птицы: тъгда 
же бо слышавъ о блаженhмь Антонии, живущиимь  въ  пещерh, и окрилатевъ 
же умомъ устрьмися къ пещерh (ЖФП). 
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Ум может описываться не только обобщенными признаками птицы как 
живого существа, но и признаками конкретных птиц. В изученном материале 
было отмечено уподобление ума ворону.  Образ ворона обладает  глубокой 
мифологической семантикой. Ворон предстает как посредник между миром 
между  человеческим и животным, миром  живых и мертвых, между небом и 
землей. Умение подражать человеческой речи, долголетие  способствовали 
возникновению представлений о вороне как о  мудрой, вещей птице [19: 245], 
что и делает возможным уподобление ума именно этой птице: и бысть умъ 
мои, аки нощный вранъ на нырищи, забдех (МДЗ).   

В целом же можно отметить, что человек четко отделяет себя от мира 
животных и зооморфные метафоры редко используются в процессе осмысле-
ния  внутреннего мира человека. 

III. ФИТОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ.  
Концепту ум свойственны признаки, характеризующие жизненный 

цикл растений. В данную группу входит  признак ‘произрастание’:  онъ бо не 
бяше нашь, от добрых дhлъ побhженъ богатьство ваше прелестное, не до-
вольно ему бысть от Тивериа рhкы пити воды целомудриа и тоя ясти, в немже 
растеть умъ богочестный (ЛЕР). Посредством признака ‘цветение’ описыва-
ется возраст человека: и въ всемъ равно послhдующу своему учителю, тhломъ 
убо младу, умомъ же зело сhдинами цветуща (ЖСР).   

В.Н. Топоров указывал, что «объектами мифологизации становятся не 
только сами растения, но и их  корни, листья, ветви, а также те части, которые 
выражают квинтэссенцию не только данного, но и вообще всех растений 
(цветы, плод, зерно, семя)» [31: 369].  Растительные признаки ума могут быть 
представлены посредством ‘морфологических характеристик растения’, та-
ких, например, как ‘корни’: … спряжениемъ чювьствия умъ в сердцh садъ 
вкореняеть (СЛ). 

Ум метафорически уподобляется  ‘местам произрастания растений’. 
При этом источниками метафорической экспансии являются исключительно 
окультуренные, освоенные человеком растительные массивы. Так, ум пред-
ставал в сознании человека Древней Руси в качестве  ‘почвы’, в которой ‘уко-
реняется’ учение: яко же и мяхкому воску чисто печать  воображается, зело и 
учение от младых  ноктей крhпостнh  во ум вкореняется (СС). 

Хорошо знакомый человеку процесс земледелия, особое отношение к 
растениям и земле как главной ценности, от которой  во многом зависит су-
ществование человека, обусловило перенос данных  характеристик на компо-
ненты внутреннего мира, также воспринимаемые как необходимые для суще-
ствования. Земледельческие метафоры использовались для описания процес-
са познания, приобщения к православной вере. 
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IV. ПРИЗНАКИ  МИРА И СТИХИЙ. 
Внутренний мир человека в целом и его отдельные его компоненты 

(душа, сердце, ум) осознавались как особый мир, особая вселенная, где светит 
солнце и сияет бледным светом луна, имеют место различные природные яв-
ления. Так, просвещение ордынского царевича, его отказ от иноверия и при-
общение к христианской вере описывается метафорами воссиявшего в душе 
‘солнца’ и взошедшей в его уме ‘луны’: слышав же сиа отрокъ, сый в 
невhрии, и огнь възгорhся въ сердци его, взыде луна въ умh его, възсиа солн-
це въ души его, припаде к ногама святаго владыки и рече  « «...Молю тя, да 
бых и азъ приялъ святое крещение» (ППЦО). 

Сам ум также может восприниматься как ‘светило’, освещающее внут-
ренний мир: бh же добръ Михаил не токмо образом, но сиаше и благодатми, 
их же добродhтели раждаютъ, душевныя красоты и умныя светила (ХКМ). 

Противоположностью свету является тьма. Как  мрачнеет небо, так и 
мрак покрывает ум человека, лишая его ясности, способности здраво мыс-
лить, способности воспринимать свет вечности, божественный свет: Жены же 
лукавыя умъ его помрачиша и, яко рhку многотекущую, пресушаша, и добро-
ту его погубиша  (БОС); в нихъ же пакы ты, славны православныа церкви 
свhт, солнца яснhе, мой темный умъ, мракомъ невhдhниа омраченъ, къ осиа-
нию вечнаго свhта призываеши (СФК). 

Мироздание основано на четырех стихиях, воде, воздухе, огне и земле. 
Уму приписываются признаки водной стихии, жидкости:  Зинонъ же рече: 
что ся приши? не омочивъ языка въ умh, много согрhшишь в словh (Пч.); ему 
же отвhщавъ, любомудрецъ и рече: а бы  ми капля ума, негли глубина вазни 
(Пч.). Представления об огненной природе ума также были распространены в 
Древней Руси. Огонь ярок, он освещает все  окружающее, имеет  очищаю-
щую силу, что и позволяет уподоблять ум огню. Интеллектуальная деятель-
ность с древнейших времен описывалась метафорами света и тьмы. Кроме то-
го, огонь в представлении славян был связан с божественной стихией. Огнен-
ный ум был свойственен людям незаурядным,  обладающим выдающимися 
способностями к  мыслительной деятельности, в большинстве своем это были 
подвижники: чюдной бо составъ - по образу святыя Троица, яко вселенстии 
учитилие: Василий, и Григорий, и Иоанн Златоустый! Феодора - огненный 
умъ Афанасия Александрскаго, православия насаждь учения… (ПА); ты го-
воришь: огненный во мнh  умъ (ПА). 

Для моделирования внутреннего мира используется образ мира внеш-
него, и центральными характеристиками, приписываемыми уму, являются 
природные явления и стихии, как основные элементы мироздания. 
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V. АРТЕФАКТНЫЕ ПРИЗНАКИ.  
Предметы, созданные человеком, являются необходимым атрибутом 

его существования, в них человек реализует себя.  Одной из самых древних, 
по всей видимости, является метафора «ум – дом», поскольку с древнейших 
времен человек  стремился создать жилище, чтобы  укрыться от природных 
катаклизмов и неприятелей. Внутренний человек приходит в ‘дом’ ума:  Ав-
раамъ же пришедъ въ умъ, възрhвъ на небо и рече: «во истину то есть богъ, 
иже се створилъ, а отець мои прелщаетъ человhкы» (НЛ). 

Уму приписываются не только признаки ‘жилого строения’, но призна-
ки некого ‘хранилища’, в котором сберегается особое содержимое, например, 
премудрость: яко учитель в своемъ  училищh премудрость даетъ въ ума хра-
нилище (СМ). 

Ум в средневековых представлениях обладает признаками, присущими 
домашней утвари, а именно  разного рода посуде. Сосуд, в отличие от других 
вместилищ, заполнен  принципиально другим – жидким – содержимым. Ум 
уподобляется бочонку: нhкто рече от златолюбець сице: уне ми имhти каплю 
вазни, нежели ботарь ума (Пч.). 

Метафора скрижали  реализует когнитивную модель поверхности, на 
которой ‘пишут’ самое важное, то, что необходимо постоянно помнить. При-
знаки скрижали у концепта ум являются окказиональными и возникают в 
древнерусских текстах по аналогии со «скрижалью сердца»,  данная метафора 
восходит к тексту Библии:  даждь ми скрижали твоего ума [27: Гр.Наз] (ср.: 
Иеремия же рече тако глть Гсь. положю дому Июдину завhт новъ, дая законы 
в неразумья их. и на срдца их напишю и буду им Бъ. и ти  будуть мнh в люди. 
(ЛЛ); и избhжавъ Полшу и тамо безъчисленныхъ богомерскихъ ересей 
съкрижали сердца своего наполнилъ, и тмообразную свою душу паки предая 
въ руцh сатанины (ППРМГ).  

Распространенным было  и уподобление компонентов внутреннего ми-
ра человека некоторым предметам хозяйственного инвентаря. В изученном 
материале у концепта ум были отмечены признаки узды: лют конь уздою 
вздерживается, а скор гнев умом обуздаеться. (Пч.). 

Необходимым атрибутом выживания и защиты с древнейших времен 
являлось оружие.  Ум описывается как  ‘меч’, отсекающий ложь от истины: 
рече же философ: огнь искuшаетъ злато и сребро, а члкъ uмомъ лжу ^&сhкать 
^& истины. (ЖКФ).  

При анализе древнерусского  материала обратило на себя внимание от-
сутствие у концепта ум  таких артефактных  признаков  характерных для со-
временных текстов, как ‘зеркало’, ‘музыкальный инструмент’, ‘механизм’.  
(см. [22; 26]).  
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Отсутствие признаков  ‘зеркала’ объяснимо, на наш взгляд, особым от-
ношением средневековой культуры к  данному символу. Зеркало с языческих 
времен воспринималось как символ удвоения действительности, граница 
между земным и потусторонним миром, а потому считалось опасным и тре-
бовало осторожного обращения.  Отношение к музыке и музыкальным ин-
струментам в исследуемый период также отличалось от современного.  Рели-
гиозная культура видела в  светской музыке явление греховное, отвлекающее 
от мыслей о жизни вечной. Неслучайно появление  нечистой силы  описыва-
лось как нашествие бесов, играющих на музыкальных инструментах. Соот-
ветственно ум, являющийся центром интеллектуальной жизни человека, 
главной ценностью, не мог быть уподоблен реалиям со столь сомнительной 
оценкой. Признаки механизма, безусловно, в данный период отсутствуют  по 
причине отсутствия самих механизмов в жизни средневекового человека. 

Артефакты необходимы человеку для  выживания и более комфортного 
существования, он активно использует их в своем  повседневном обиходе, 
что и определяет продуктивность артефактной метафоры при концептуализа-
ции внутреннего мира человека и наличие значительного  числа артефактных 
признаков  в структуре концепта ум. 

VI. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ. 
 Отношения собственности были хорошо знакомы человеку Древней 

Руси, что и обусловливает  перенос  представлений из данной смысловой об-
ласти в описание скрытого от взгляда внутреннего мира,  «… особенности 
товарно-денежных отношений и возникающая в связи с этим система оценок 
распространяется на другие типы отношений человека в обществе или на его 
внутренний мир (выделено нами. – О.К.) [5:  34]. 

Лексема умъ сочетается с глаголом имhти, что характеризует человека 
как  собственника: се же да смышляется и разсуждает всякъ, кто умъ имhяй, 
яко дhло се быти лукаваго диавола (ЖСР);  и не толико смерть страшна быва-
етъ от оружия, якоже от молитвы, иже умъ имущим (СОЕ). 

С имущественной метафорой связаны и представления о богатстве, как 
одной из наиболее значимых характеристик внутреннего мира: велико есть 
богатьство человеку ум (ДСА); праведных богатьство – къ всем бога миръ; 
велико богатство  – умъ добръ (НОС). Важнейшим дифференциальным при-
знаком  и критерием оценки и отношения к своей собственности «становится 
характер ее обретения, утраты: денежный или безденежный, добровольный 
или насильственный, открытый или тайный» [5: 35].  

Имущество может быть куплено. В данный период возникает конкрет-
ная разновидность имущественной метафоры – метафора товарная. Признаки 
товара формируют структуру концепта ум. Человек, осознающий свое интел-
лектуальное несовершенство и стремящийся поумнеть, начинает поиски это-
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го ‘товара’:  ума хощу купити, да не обрhтаю, ходя, у добрых людей давно 
вопрошаю (Ин.). 

Имущество может собираться в течении определенного временного пе-
риода. ‘Накопление’ ума является приоритетным по сравнению с накоплени-
ем материальных ценностей: луче сбирати ум, негли богатьство лукаво 
(ДСА); и, събра ума, рече има: Господиа моя, аще въспросят мhнящи из 
мhшець от иконъ, что сътворю? (ППЦО). 

Пути утраты имущества также разнообразны. Имущество может быть  
насильственно отнято, исторгнуто у человека. Ум у человека отнимает Бог из-
за его прегрешений:  богу попушьшю грhх ради наших и умъ от человhкъ 
отъемшу (МЛС); паче же Бу не хотящю его и стhи Бцh. изверже его изъ землh  
Ростовьскы. wтиметь wт него uмъ (ЛЛ); Бъ бо егда хощет показнити члвка  
wтиметь оу него оумъ. тако  же и надъ симъ створи Бъ. wтя оу него оумъ  
(ИЛ).  

Таким образом, человек в изучаемый период осознается собственником 
своего ума. Ум воспринимается как непосредственная ‘собственность’ чело-
века, его главная ‘ценность’,  ‘богатство’ и ‘товар’. Важным является харак-
тер приобретения или утраты этой ‘собственности’. Так, обретение ‘соб-
ственности’ возможно путем ‘покупки’, постепенного ‘накопления’. Утрата 
идеального ‘имущества’ происходит в результате ‘потери’,  ‘отнятия’. Иму-
щественные метафоры являются одним из наиболее древних способов кон-
цептуализации внутреннего мира человека. 

VII. ПРИЗНАКИ ПИЩИ. 
Пища, приготовляемая руками человека, необходима для  поддержания 

его жизненных сил. Концептуальная метафора ‘ум–пища’ используется в 
контекстах, где речь идет об  утрате способности быстро и логично мыслить: 
книженъ мuжъ безъ uма черства, яко слепецъ есть, по пuти идя (Пч.). 

VIII. ПРИЗНАКИ ИДЕАЛЬНОГО ОРГАНА.  
В лингвистических исследованиях последних лет уже было отмечено, 

что  уму может быть сопоставлен «метафорический концепт ОРГАН, в своем 
исходном конкретном значении – обособленная часть тела человека (а также, 
возможно, и других живых существ), предназначенная для выполнения опре-
деленных функций, т.е. способная производить определенные действия, вы-
давать адекватные реакции ...» [20: 244–245]. 

Е.В. Урысон указывает, что «представление об органе тем ярче, чем 
больше сочетаний, допускающих только «анатомическую» интерпретацию, 
образует данная лексема», кроме того,  «представляемый орган тем реальней, 
чем больше он похож на обычный, материальный орган». Любой орган 
«наивной анатомии» должен обладать определенным набором признаков, 
среди которых  наиболее значимыми являются такие, как 1) функция; 2) фи-
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зические, в частности – болевые ощущения;  3) возможность мыслиться как 
вместилище;  4) компактность; 5) относительно точная локализация; 6) функ-
ционирование независимо от воли субъекта; 7) контролируемость [33: 13]. 

Ум обладает определенным спектром функций, которые он выполняет в 
жизни человека, важнейшие  среди которых – участие в ментальной, эмоцио-
нальной,  речевой и религиозной деятельности человека. 

В русской языковой картине мира ум связывается исключительно с ин-
теллектуальной деятельностью (наряду с сознанием, головой, разумом, рас-
судком и интеллектом). В древнерусском языке ум как ‘идеальный орган’ об-
ладает более широким спектром функций. 

С помощью ума осуществляется ментальная деятельность человека. 
Е.В. Урысон, описывая данные современного русского языка, называет ум 
органом мышления и отмечает, что ум «акцентирует  п р о ц е с с получения 
знания, процесс думания (в отличие от разума, у которого акцентируется       
«р е з у л  ь т а т процесса познания, т.е. уже достигнутое знание, достигнутое 
понимание»  [34: 448]. Данное наблюдение верно и для древнерусского пери-
ода. В изученных текстах ум представлен как  работающий, мыслящий. С по-
мощью ума человек воспринимает информацию, принимая ее в свой ум: 
Wлегъ же приим въ оумh си (слова. – О.К.) рhче: «николиже вс#дu на нь, ни 
вижю его боле» (Л. л.).  

Восприятие и интеллектуальная деятельность достаточно тесно связа-
ны. Применительно к  наивной языковой модели человека это продемонстри-
ровал Ю.Д. Апресян, отметивший, что «в наивной, как и в научной картине 
мира, через систему восприятия человек получает всю ту информацию, кото-
рая направляется на обработку в сознание и на основании которой  человек 
осмысляет действительность, получает знания, вырабатывает мнения, плани-
рует свои действия и т.п.» [1: 49].  

Одним из основных признаков ума как идеального органа является вме-
стимость. В древнерусских текстах процесс мышления происходит  именно 
во внутреннем пространстве  ума. Для современных носителей языка это 
столь очевидно, что слово ум в таких контекстах не употребляется: «я поду-
мал», но не «я подумал в уме». Но для древнерусского человека актуально 
подчеркивание места раздумий: и  помысли во оумh  своемь.  яко Двда имоу. 
а Рюрика выженоу изъ землh  (ИЛ); Стславъ. ……размысли во оумh своемъ 
река, яко мьстилс# быхъ Всеволодоу, но нельзh Ростиславичи. а тh  ми во 
всемь пакост#ть. … (ИЛ); … и та вс# размысливъ во оумh своемь. и не лиши 
Бгъ хотhния его (ИЛ). Подобная конкретизация объясняется тем, что мысли-
тельный процесс в древнерусский период может происходить не только в 
уме, но также в душе и сердце. 
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Мышление может осуществляться и на  ‘поверхности’ ума (правда, зна-
чительно реже): wн же послушавъ братьи своеи и моужhи своеихъ. поиде съ 
бояры Новгородьцкими. и се положи на оумh своемь. аще Бъ приведеть м# 
сдорового дни сия то не могоу никакого же Роускои землh забыти (ИЛ). Если 
в русском языке обычно выражение  и в мыслях такого не было, то в древне-
русском – и мысли такой на уме не было:  а Мъстиславъ ничего того не 
вhдаше,  а мысли такие  ни на умh  си не имhяше, но истинною любовию обу-
емся съ братиею ходяше (МЛС). 

С работой ума связана и внутренняя речь, что не свойственно русскому 
языку: и рекох в оумh своемь.  wже ми будут  Берендичи и Печенhзи. и Тор-
ци. реку брату  своему Володареви и Двдови. даита ми дружину свою молот-
шюю. а сама пиита и веселитас# (ЛЛ). 

Для древнерусских текстов характерно подчеркивание некоторой огра-
ниченности человеческого ума, существуют ситуации, которые ум не в состо-
янии осмыслить. Ум – «земная и приземленная человеческая способность, 
отмеченная несовершенством всего человеческого (выделено нами. – О.К.)» 
[9: 135]. Как правило, речь идет об огромном количестве: о, многы побhды, 
братье, бещисленое число, яко не может умъ человhчь домыслити избиеных и 
повязаных (НЛ). Подобная ограниченность может передаваться и с помощью 
пространственных метафор, неспособность ума осмыслить то или иное явле-
ние характеризуется как невозможность приблизиться, достичь его: о, многы 
побhды, брат(ь)е, бесчисленое множество, яко не может умъ ч(е)л(ове)ческыи  
достигнути, княжих Юрьевых и Ярославлих  избьеных (СЛ). 

Как и собственно мыслительные способности ума, его речевые возмож-
ности  также несколько ограничены: …ум человhчь не можеть изрещи, коли-
ко человhколюбие божие и какова милость на людехъ (НЛ). 

На ограниченные способности ума человека в восприятии и осмысле-
нии действительности обращают внимание как служители церкви и филосо-
фы, изучающие тексты Св. Писания, так и лингвисты,  исследующие  тексты 
художественной литературы и фольклора. Б.П. Вышеславцев считает  мень-
шую значимость ума при  восприятии характерной особенностью восточного 
христианства, для которого «ум, интеллект, разум никогда не есть последний 
фундамент жизни; умственное размышление о Боге не есть подлинное рели-
гиозное восприятие» [8: 69]. Арх. Лука полагает, что «глубочайшую сущ-
ность существа нашего  познаем мы не умом, а духом. Самосознание есть 
функция духа, а не ума» [3:  90]. 

Сходная мысль присутствует и в работе М.К. Голованивской, отметив-
шей, что «первая, основная коннотация слова ум показывает нам направлен-
ность его вниз, в житейский пласт, к знаниям, выработанным и накопленным 
человеком, а также природой … Знание, истина … добываются  не умом, а 



 193 

откровением, интуицией. Именно поэтому в рамках религиозно-
мифологического сознания ум несовершенен» [9: 137]. 

Поскольку все многообразие действительности воспринять и осмыслить 
ум не в состоянии, то данная функция реализуется и с помощью  других ор-
ганов, способных к интуитивному познанию – души и, в особенности, сердца, 
«постигает, созерцает, усматривает не только один интеллект; постижение 
шире, чем мышление, чем интеллектуальное познание. Сердце есть также ор-
ган постижения, оно постигает многое, что не доступно интеллекту, постига-
ет «святость», красоту, ценность [8:  85]. Таким образом,  только в совокуп-
ной деятельности  трех идеальных органов – ума, души и сердца – человек 
способен познавать мир и рефлексировать. 

Ум принимает некоторое участие и эмоциональной жизни человека. В 
паре с сердцем он способен испытывать веселье: и весел# с# срдце мое. и 
възвеселис# оумъ мои. и низложи м# Бъ и смhри м# (ИЛ); аще ли ти  ныне и 
тяжко мнится, но послhди умъ твои и сердце возвеселится (СС), может ум 
пребывать в горести: А я уже и не знаю, какъ живу въ горести ума моего 
(ПА). 

Обычным для ума является спокойное, уравновешенное состояние, что 
необходимо для ясности мышления.  Но под действием внешних факторов  
возможно его смятение: … пакы убояся и устрашися зhло и смятеся умъмъ и 
ужасеся душею и обьяти страх и трепетъ… (МЛС). 

 В отдельных случаях ум (наряду с душою и сердцем)  является орга-
ном, объединяющим людей для охраны родной земли: да н(ы)нh отселh 
имемся по единъ умъ и по едино с(е)рдце и блюдем землю Рускую (МЛС). 

Последняя функция ума – контроль над всеми системами человеческого 
организма. Ю.Д. Апресян, выстраивая иерархию органов по их роли в орга-
низации поведения человека, ставит ум на верху пирамиды, так как  «в наив-
ной картине мира именно ему отводится ключевая роль регулятора физиче-
ского, эмоционального и речевого поведения человека» [1: 45]. Подобные 
рассуждения присутствуют и в работах Е.В. Урысон: «Ум (также, как и разум 
и рассудок) выступает как орган, «функция которого – контролировать серд-
це, [причем ум, разум и рассудок с этим обычно не справляются]» [34:  449]. 

В древнерусских текстах цитируется фрагмент из Дионисия Ареопаги-
та, согласно которому ум является ‘властителем’ человеческих чувств. Имен-
но ум способен ‘управлять’ эмоциями, влиять на орган эмоциональной  жиз-
ни – сердце, и в результате этого влияния  сердце дает «умные плоды»: …по 
великому Деонисию: «Говоръ водh вhтром бываеть, умъ владhтель чювьстви-
емъ ч(е)л(о)в(е)ческым, и спряжениемъ чювьствия умъ в сердцh садъ вкоре-
няеть, с(е)рдце же плодъ умныи миру подаваеть. (СЛ). 
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В текстах,  где устройство человека является объектом специальной ре-
флексии (Пчела, Палея, Диоптра и др.), уму данная функция активно припи-
сывается,  а в тех древнерусских текстах, где данные размышления находятся 
на периферии, а потому отражают глубинные представления, подобная функ-
ция ума практически отсутствует. Она в большей степени присуща сердцу 
(ср. со словами Макария Великого: «Сердце правит всеми органами, и когда 
благодать займет все отделения сердца, господствует над всеми помыслами и 
членами.  Ибо там и ум и все помыслы душевные… Там ибо должно смот-
реть, написана ли благодать закона духа» (цит. [по: 3: 26]). 

Подытоживая сказанное о функциях ума, согласимся с мнением М.К.  
Голованивской, что «первоначально  и  затем в течение долгого времени ум, 
понимаемый теперь исключительно как способность  мыслить, как вообража-
емый орган, где протекают только лишь интеллектуальные  процессы, свя-
занные с процедурами анализа и синтеза, трактовался совершенно иначе» [9: 
135]. 

Непосредственно в древнерусский период ум был связан не только с 
ментальной сферой, но и  отвечал за внутреннюю речь, участвовал в эмоцио-
нальных реакциях, способствовал объединению индивидов,  контролировал 
деятельность других органов, в частности сердца. Основной функцией ума 
является мышление. Большая часть функций ума реализуется в его внутрен-
нем пространстве.  

Также следует особо отметить акцентирование ограниченных познава-
тельных и мыслительных способностей ума, важность интуитивного, духов-
ного восприятия информации. По наблюдениям философов, «сокровища пре-
мудрости и ведения» постигаются не гнозисом холодного отрешенного ума, а 
умом, стоящим в сердце, сердечным центром. … И это мистическое постиже-
ние достигается не индивидуально, не в гордой изоляции философского ра-
зума, а соборно, «сердцами, соединенными в любви», соединенными для по-
стижения тайн, для искания сокровищ премудрости» [8: 70]. 

Е.В. Урысон, исследуя современные представления об устройстве чело-
века, делает наблюдения, согласно которым «всякая способность человека – 
это функция какого-то органа, причем набор функций  каждого органа до-
статочно невелик (выделено нами. – О.К.» [33: 14]. Изученный же нами ма-
териал показывает, что в древнерусский период ситуация выглядела несколь-
ко иным образом. 

По аналогии с другими органами  (например, желудком, легкими) ква-
зиорганы, в том числе и ум, мыслятся как вместилища. Ум представлен в со-
знании человека Древней Руси  как особое идеальное пространство, содер-
жимое которого определяет существование человека: паче всего гордости не 
имhите  в срдци и въ оумh (ЛЛ); 
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Ум, как и другие концепты внутреннего мира человека, мыслится нахо-
дящимся в реально существующих пространствах  внутри тела. Е.В.Урысон 
было отмечено, что «наличие локализации  – …свидетельство того, что ум 
может представляться как некий орган» [34: 7].  

Уже в ранних  произведениях древнерусской литературы присутствуют 
первые  попытки определить место ума в человеческом организме. Особый 
интерес в этом плане представляют переводные тексты, содержащие обзор 
философских концепций классических авторов, дополненных оригинальными 
размышлениями  русских книжников.  

Связь ума с мозгом и головой отражена  именно в переводной литера-
туре – в «Пчеле», «Палее» XIV в. и некоторых других текстах:  есть у челове-
ка во лбе седит ум, аки царь, межю лбом и мозгом на престоле  седит, зане ж  
бесплотен, аки душа (Пч.); оттуду же протяжется жила къ мозгу и ту абие 
въводить глаз, ту же бо и оумъ, разумная и державная сила (Пал.). Указание 
на голову как на место локализации ума присутствует и первых русских поэ-
тических текстах (17 век): приняхъ бы ся за книгу руки и зубами, да бы ума 
набити въ главу кулаками (Ин); горекъ трудъ ныне, но сладки плодъ будетъ, 
егда в главе ти ума прибудетъ (Ин.). Другим локусом ума является сердце: 
Аристотель мудрыи и с ним иппократ в сердце глаголют уму пребывание 
имети (Д).  

Чаще всего ум, являющийся, как и душа, идеальным объектом,  и не 
имеющий, в отличие от сердца, соответствующего одноименного  анатомиче-
ского органа, представлен как  помещенный внутри человека без указания на 
конкретную область локализации:  телесными некыми частьми ум не держит-
ся, но, во всем убо телеси проходя, на сущих здравых органех и удех всех те-
лесных действует свое, на немощныхже недеиственен пребывает (ВЗ); мужь-
ство и оумъ в нем живяше. правда же и истина с ним ходяста. и иного добро-
деянья много в нем бяше (СЛ).          

М.В. Пименова [21; 22] предлагает  дополнительный критерий, позво-
ляющий определить тот или иной концепт как ‘идеальный орган’. Это спо-
собность лексемы, являющейся именем концепта, употребляться в  семанти-
ческой роли инструмента, т.е. в форме творительного инструментального (по 
аналогии: зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом). Лексема умъ, яв-
ляющаяся именем соответствующего концепта, достаточно активно  употреб-
ляются в форме творительного инструментального, выступает в качестве ‘ор-
гана’, с помощью которого человек воспринимает мир, переживает разного 
рода эмоции:  устрашися зhло и смятеся умъмъ и ужасеся душею (МЛС); аще 
позрю умомъ моимъ горh, вижду тамо  судию моего, иже мя имать судити, 
свhдущу ему вся моя дhяния (ВЗ); Александръ же велико дhло умысли умомъ 
сътворити (ЛЕР). 
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Таким образом, ум обладает практически всем набором признаков, поз-
воляющих определить его как особый идеальный ‘орган’ «наивной анато-
мии». Он мыслится как вместилище, имеет достаточно четкую локализацию в 
теле человека, выполняет определенные функции в жизнедеятельности чело-
века. ‘Органы’ «наивной анатомии», несмотря на свою идеальную природу, 
обладают рядом признаков, характеризующих их как вполне материальные 
объекты физического мира. Н.Д. Арутюнова указывает, что «внутренний мир 
человека моделируется по образцу внешнего, материального мира, основным 
источником психологической лексики является лексика «физическая», ис-
пользуемая во вторичных, метафорических смыслах. Отбор предикатов для 
сообщений о психической сфере обычно диктуется тем образным рядом, на 
основе которого воссоздается духовная жизнь людей» [2: 387]. 

Значительную роль в описании ума играет такая физическая характери-
стика, как твердость/мягкость, связанная с состоянием оболочки идеального 
‘органа’. ‘Крепкий’ ум отличается здравостью мышления: крhпкымъ же 
умомъ исполненъ смирения гл(а)голаше: «видhте, чада моя, яко не требуеть 
васъ ц(а)рь, дhтьи моих, ни иного которого, развhе меня, но моея главы 
хощетъ» (СЛ). Прилагательное  крhпкый в древнерусской традиции  имело 
исключительно положительную оценку и обладало значениями: ‘твердый, 
прочный, плотный’; ‘физически сильный, выносливый’; ‘могущественный, 
непобедимый, сильный’; ‘всемогущий, всесильный (о Боге)’; ‘стойкий, непо-
колебимый, верный, преданный, мужественный, отважный’; ‘строгий, суро-
вый’; ‘настойчивый, исполненный упорства, напряжения’ [28: 31–33].  

С помощью осязания воспринимается изменение ума – его ‘грубость’, 
‘дебелость’, связанная с  состоянием ‘оболочки’ идеального ‘органа’: аще и 
грубъ есмъ оумомъ. млтвою стое Гжи Бци. поспhшенье стага кн#$%з#$% 
Wлександра. начатокъ положю си (ЛЛ). 

Ум, в представлении человека Древней Руси,  обладал определенным 
‘весом’, что выражается  в ситуации его ‘взвешивания’ с целью определить 
‘вес’ женского ума: азъ вhсилъ умъ твой с песьим каломъ. и у всякия жены 
волосы долги, а умъ короток (ПРПЦС).  

Признак 'вес’ реализуется и посредством  сочетания качественных при-
лагательных тяжелый / легкий  с именем  концепта. Данная особенность  
несвойственна для современного мировидения русскоговорящих (ср.: ?легкий 
ум, ?тяжелый ум). Признак ‘легкость’ означает легкомысленность в сужде-
ниях: яко же  мы приходимь бесчинно и кромh обhтъ нашихъ от обители 
нашея ко иной, легкостию ума нашего, преслушающе бога и Спаса нашего 
(СМГ); и тако по многих лестные глаголехъ и легкостию ума нашего и градъ 
нашъ облада и народы оскорби (СЦДС). 
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В словарях древнерусского языка зафиксированы также лексемы  льг-
кооумие, льгкооумьный – ‘легкомысленный’ [29: 65], достаточно частотные в 
древнерусских текстах:  легъкооумнии человеци, яко и тъщии сосоуды, несо-
уться соуетнымъ словомъ, за оуши держими (Пч.); скороверьно бо льгъкоо-
умие (Гр. Наз). 

‘Органы’ внутреннего мира, подобно любым объектам физического ми-
ра,  могут оставаться в первозданной чистоте либо подвергаться загрязнению. 
В средневековой культуре чистота являлась одной из наиболее значимых ха-
рактеристик, которой придавалось сакральное значение. ‘Чистота’ – искон-
ное, первозданное качество компонентов внутреннего мира человека: се мно-
зи сподоблешася видити чистымъ умомъ и непорочным житиемь великаго о 
нас (ЛЕР).  ‘Загрязнение’ появляется уже в процессе существования человека, 
и он постоянно стремится  вернуть им изначальную чистоту. С очищением в 
христианском сознании связывалось вполне определенное, сакральное, со-
держание, прежде всего, это молитва, исповедь  и  покаяние,  пост: постное 
бо врем# wчищаеть оумъ члвку (ЛЛ). 

‘Органы’ внутреннего мира могут быть охарактеризованы и в световом 
ракурсе, где свет противопоставляется мраку. Помрачени~ – ‘затмение, за-
темнение’; ‘умопомрачение’, соответственно помрачити – ‘‘затемнить, по-
мрачить, затмить что-л.’; ‘лишить способности здраво рассуждать’ [28: 36]. 
Таким образом, ‘помрачение’ ума представлено как некое отклонение от 
нормы, поскольку описывает изменение в нормальном его функционирова-
нии. Причиной ‘помрачения’ ума  может явиться пьянство: не помрачи оума 
своего пьяньствомь. и кормитель б#шеть. черньцемь. и черницамъ. и 
оубогымъ и вс#кому чину (ИЛ) и чрезмерное внимание к суетной жизни:  не 
помрачи ума своего поустошною славою прелестнаго свhта сего (ЛЛ). 

Таким образом, ум представлен в древнерусском сознании как некий  
‘орган’, во многом определяющий жизнедеятельность человека. Он мыслится 
находящимся организме человека, наделяется рядом физических характери-
стик, обладает весом и, что самое важное, выполняет определенные функции 
в жизни человека, участвуя   в мышлении, переживании эмоций и внутренней 
речи, контролируя действие остальных систем. Большинство процессов – 
мышление, переживание эмоций, речь, сохранение информации и другие – 
происходят во внутреннем пространстве ума, что еще более сближает его 
именно с органами. Как в реальных анатомических органах локализованы 
определенные жизненно важные процессы – в сердце происходит процесс 
кровообращения, в печени вырабатывается желчь, в желудке происходит пи-
щеварение и т.д., – так и в уме–‘органе’ локализованы процессы, необходи-
мые для полноценной духовной жизни – обдумываются события, произносят-
ся внутренние монологи. 
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В результате проведенного исследования было установлено, что кон-
цепт ум в древнерусских текстах имеет сложную мозаичную структуру. Оче-
видно, что сложность, расчлененность структуры соответствующего концепта 
является показателем большей его значимости в сознании носителей языка в 
конкретный исторический период, на определенном этапе развития общества 
и мышления. 

Концептуальная структура  ума организована сегментным образом. Она  
включает восемь основных сегментов, равнозначных по степени абстракции, 
каждый из которых образуется иерархически организованными признаками. 
Это антропоморфные, зооморфные, фитоморфные признаки, признаки мира и 
стихий, артефактные, имущественные признаки, признаки пищи и признаки 
идеального органа. Известно, что источником концептуализации, как прави-
ло, являются, области, актуальные для общества определенного времени.  Для 
средневекового периода в качестве таковых выступает сам человек, его  ма-
териальные органы, природный мир (преимущественно растения) и предме-
ты, им создаваемые. 

 Все объекты, с которыми сопоставляется при концептуализации ум, 
являются  базой для его познания, для выявления наиболее значимых свойств 
данной константы внутреннего мира человека. За счет этого происходит вер-
бализация, объективация в языке концепта, который  иным способом   не мо-
жет быть выражен. Результатом данного процесса является, таким образом, 
расширение смыслового аппарата древнерусского языка.  

Как видно из проведенного исследования, при метафорической концеп-
туализации одно и то же «мыслительное пространство» может быть пред-
ставлено  посредством одной или нескольких концептуальных метафор» [17: 
55]. Так, ум уподобляется в древнерусский период  человеку, животному, 
птице, растению, ниве, миру, стихиям, дому, сосуду, узде, скрижали, имуще-
ству, пище, идеальному органу. В результате происходит экспликация раз-
личных сторон  ума как познаваемого объекта, что позволяет выделить его 
существенные свойства и воссоздать его целостный образ.  
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КОНЦЕПТ МОЗГ: ПОНЯТИЙНЫЙ И ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТЫ 
 

Когнитивная лингвистика  представляет собой направление, в центре 
внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм и та 
часть знаний о языке, которая рассматривает взаимодействие уровня значе-
ний и понятий, существующих  в нашем сознании. Языковое мышление со-
провождается механизмом внутреннего перевода информации с уровня поня-
тий на уровень значений, и наоборот. Наличие универсального понятийного 
уровня обеспечивает успех перевода с одного языка на другой язык с разны-
ми системами значений или позволяет обнаружить связь кодовых понятий 
языковой памяти и предопределяет видение мира определенной эпохи. 

Когнитивная лингвистика оперирует терминами категоризация, кон-
цептуализация, картина мира, концепт, концептосфера, концептуальная 
модель, концептуальная метафора, концептуальный признак. Утверждение в 
лингвистике данных терминов обозначило новую ступень в постижении спо-
собов, закономерностей взаимодействия языка, сознания и культуры, а, сле-
довательно, и новые аспекты взаимодействия лингвистики, когнитологии, 
культурологии, философии, расширило рамки содержательного анализа язы-
ковых явлений. Актуализация антропологической направленности нового яв-
ления в языке во многом связана с тем, что слово ориентировано не только на 
вещь, но и её восприятие. Человек вновь становится мерой  всех вещей, по-
этому интерес лингвистов переместился с описания внутренней структуры 
языка на условия его использования. Новая научная парадигма в лингвистике 
–  парадигма антропоцентрическая, в центре внимания которой находится 
«человек в языке» и «язык в человеке», основной проблемой становится вза-
имодействие человека, культуры и языка.  
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Ю.М. Федоров отмечает, что «антропология – древнейшее учение о Че-
ловеке… – берется исследовать человека как целостность, как человеческий 
универсум», и для этого необходимо «объединять разрозненные представле-
ния человека о том предмете, который им исследуется всесторонне, а главное 
целостно. Общая концепция должна давать возможность целостно объяснять 
феномен, с тем, чтобы получить доступ к его сущности или иерархии сущно-
стей. Любая форма знания лишь тогда чего-либо стоит, когда представлена 
концептуально» [15: 5-6]. Общая направленность процесса концептуализации 
выходит за рамки логических отношений и помогает обнародовать взаимо-
связь логической системы и Человека. Концептуализация должна не только 
содержать в себе логическое основание для систематизации знаний, но и вы-
ступать составной  и органической частью человеческого мировоззрения и 
мировосприятия. Данное утверждение приводится в монографии А.В. Кра-
вченко, который в своих выводах базируется на мнении Р. Джекендоффа: «В 
этой связи понятен и оправдан призыв пересмотреть цели традиционной се-
мантики, поглощенной проблемой экспликации понятий истинности и лож-
ности предложений, поскольку семантику следует рассматривать не с точки 
зрения структуры человеческого организма, т.е. настоящая теория значения 
слов должна быть богаче, чем стандартные логические модели» [8: 135].  

На этом основании развитие термина концепт  приобретает определен-
ную значимость для отечественной лингвистики, так как трактовка этого тер-
мина предполагает соединить в целое многие аспекты познания Человека и 
Мира. Поэтому в современной отечественной лингвистике с 90 –х гг. XX века 
появляется много работ, посвященных исследованию концептов                    
(см.: Н.Д. Арутюнова,  С.С. Аверинцев, Н.Н. Болдырев, А. Вежбицка,                          
А.А. Залевская, В.В. Колесов, Е.С. Кубрякова,  Д.С. Лихачев, Е.А. Пименов, 
М.В. Пименова, Е.В. Рахилина, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, А.П. Чудинов, 
А.Т. Хроленко). 

Однозначного определения  термина концепт в современной лингви-
стике нет. Однако большинство исследователей относят этот термин к мен-
тальному уровню, где содержатся опыт и знание и результаты всей человече-
ской деятельности и процессы постижения мира, словом, концепт представ-
ляется как сложная структура, в которой переплетены содержательная и оце-
ночная стороны, в неё включены следующие компоненты: общечеловеческие 
(универсальный), национально-культурные, социальные индивидуальные 
(восприятие  человеком действительности и влияние психофизиологических 
факторов на формирование концепта).  

Изучение концептов предполагает использование определенных мето-
дов и приемов. Однако в силу специфических особенностей концепта концеп-
туальный анализ не структурирован жесткой техникой приемов, а представ-
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ляет целенаправленное описание материала для  решения поставленных во-
просов в рамках смежных дисциплин: психологии, культурологии, этногер-
меневтики и этнолингвистики.   

Концептуальный анализ позволяет соединить в себе языковую и этно-
культурную семантику слова, разграниченную в прикладной лингвистике в 
связи с делением на языковую и концептуальную картину мира. Концепту-
альный анализ, обнаруживая определенную общность с семантическим, от-
личается от семантического прежде всего по конечным целям и по источни-
кам материала для осуществления анализа. Семантический анализ, как отме-
чает Е.С. Кубрякова, «направлен на экспликацию семантической структуры 
слова, уточнение реализующих её денотативных, сигнификативных и конно-
тативных значений. Концептуальный анализ предстает как поиск тех общих 
концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака 
как известной когнитивной структуры» [9: 31]. Семантический анализ связан 
с разъяснением слова, концептуальный анализ движется знанием о мире. Ис-
точником сведений для постижения концепта являются вербализованный и 
невербализованный виды информации. Одной из основных  задач концепту-
ального анализа является описание признаковой природы концепта. Выявле-
ние групп признаков концепта обнаруживает образный компонент структуры 
концепта, так как, по терминологии В.В. Колесова, концепт предстает в своих 
ипостасях как знак, образ и символ [6: 43]. 

Таким образом, из обобщенных точек зрения  многих отечественных 
лингвистов (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, С.Х. Ляпин, З.Д. Попова, Ю.С. Сте-
панов, И.А. Стернин, Л.О. Чернейко и т.д.), следует, что в составляющие кон-
цепта входят понятийный, образный и ценностный компоненты. Это связано, 
очевидно, с тем, что концепты являются прежде всего образованиями мысли, 
а затем  происходит их объективация в языке. Исходя из концепции Н.И. 
Жинкина, существует особый «язык интеллекта», который осуществляется в 
особом несловесном предметно-образном коде, который получил название 
«универсально предметный код». Н.И. Жинкин отмечал: «интеллект, для ко-
торого предназначается сообщение, не понимает естественного языка. У него 
свой собственный информационный язык. На этом основании он строит ги-
потезы, доказательства, делает выводы, выносит решения и т.д.» [4: 45]. 

Определяющим компонентом концепта является понятийный, который, 
по мнению С.Г. Воркачева, составляет то «в содержании концепта, что не яв-
ляется метафорически образным и не зависит от внутрисистемных ("значи-
мостных", по Ф.Соссюру) характеристик его языкового имени» [2: 20]. Исхо-
дя из многих естественнонаучных теорий, определяющим моментом в содер-
жании слова мозг является то, что в обозначении этого понятия опрелена ве-
щественная соотнесенность: мозг представляет собой сосредоточие нервных 
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клеток, центральный отдел нервной системы у животных и человека, обеспе-
чивающий регуляцию всех жизненно важных систем организма. Мозг покрыт 
тремя мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и сосудистой; простран-
ства между ними, как и полости мозга, заполнены спинномозговой (церебро-
спинальной) жидкостью, или ликвором. Данный составляющий смысл за-
крепляется в русском языке: слово мозг в словарях русского языка означает 
«вещество, наполняющее череп человека и высших животных» [3: 338]. 
Предположительно, это вещество серого цвета. 

Мозг  как часть тела локализуется в голове, спине, костях и имеет орга-
ническое происхождение: у позвоночных животных и у человека в составе 
мозга различают: спинной мозг, расположенный в позвоночном канале и го-
ловной мозг, помещающийся в черепной коробке. Головной мозг подразде-
ляют на ствол мозга (состоящий из продолговатого мозга, моста, среднего 
мозга), мозжечок и т. н. большой мозг. Так, в русской языковой картине мира 
обозначение локума концепта мозг в полной мере совпадает с научными 
представлениями: мозг располагается в черепе/ голове: По нем со звоном уда-
рялся; Сквозь эту кость не проходил Луч животворный Аполлона; Ну словом, 
череп сей хранил Тяжеловесный мозг барона, Барона Дельвига. Пушкин. Пись-
ма; А ты, дядя Исай, прежде взыщи гостя, а там спрашивай. Эх ты, голова с 
мозгом! Лесков. Житие одной бабы. Эх,  ты,  голова  с  мозгом!  Барышник, что 
ли, я конский, аль цыган какой,  что  стану  лошадьми  торговать?  Мельни-
ков-Печерский. Старые годы; Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опом-
ниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а  правою  кулаком  
между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у  
иной  даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, – она и 
усмиреет.  Лесков.  Очарованный странник; Люблю я в глубоких могилах/ Покой-
ников в иней рядить,/ И кровь вымораживать в жилах,/ И мозг в голове леде-
нить. Некрасов.  Мороз Красный нос; Вот она у  вас, ваша голова! Свистит, ма-
тушка! Мозгу в ней много, да толку что-то не видно. Чехов. Безотцовщина; 
мозг может размещаться в костях, но тогда он выполняет другую функцию – 
становится предметом пищи: Стук ножей, ложек и тарелок заменил на вре-
мя разговор; но громче всего слышалось высмактывание Григорием  Григорь-
евичем  мозгу  из  бараньей кости. Гоголь.  Иван Федорович Шпонька и его тетушка; 
Небось, – отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости (я помню, в это 
время я думал: от этого-то он так умен, что ест много мозгу). Л.Толстой; 
мозг может содержаться в позвоночнике – это спинной мозг: Если мысли так 
сильно привлекательно  действуют  на  мой...  спинной  мозг,  то  какое  
блаженство растопило бы меня  в пух и прах, если  бы  она показалась сейчас 
между этими деревьями и поманила бы  меня своими прозрачными пальца-
ми!..  Чехов.  Безотцовщина.  

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b1D81C4D8-F5F2-4567-83AA-F7FC61D7CE00%7d%26ext%3D0
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b0E9BED83-01E8-4C29-9FFD-BCAE76C1D295%7d%26ext%3D0
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Мозг выступает органом разных предчувствий, интуитивного предуга-
дывания, страха, своего рода шестого чувства: Звуки были так легки,  свобод-
ны от  всего земного,  в  них отзывались мир души,  согласие,  детская про-
стота и  по временам возмужавшая сила чувств,  умиление,  теплота, про-
никающие в сердце, в мозг костей ваших. Не  таков  голос земных страстей;  
так  беседуют только с  богом. Лажечников. Басурман; Ведь я не могу пове-
рить,  что  она  испорчена  до  мозга  костей; не могу я поверить этому, по-
тому  что  знаю,  что  это  не  так, потому что знаю ее, потому что люб-
лю, люблю ее... Гаршин. Происшествие; Я спал безмятежно сном совершенно 
мертвым,  каким  только  можно  спать после тысячеверстного пути  на  
перекладной  телеге,  и  вдруг  сквозь  этот невероятный сон я услышал за-
упокойное пение «Святый  боже»,  затем  ужасный, потрясающий крик, 
стон, вопль –  не знаю, как  вам  и  назвать  этот  ужасный звук, от кото-
рого еще сейчас ноет мозг костей моих... Лесков. Смех и горе;  Мозг в костях 
оледенел, я едва мог дышать и думал, что задохнусь. Нарежный; Кости хоро-
шо только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них моз-
га. Гоголь. Записки сумасшедшего.  Мозг представляет собой мягкую ткань, ко-
торая содержит нервные нити, сосуды, по которым осуществляется связь и 
контроль над всеми соматическими состояниями: Но недолго длилось это его 
блаженное состояние: только что он  отхватал половину первого сна, в ко-
тором переполненный винных паров мозг его размяк и утратил ясность 
представлений, как вдруг он получил толчок в ребра. Лесков. Некрещеный поп. 

Головной мозг заполняет пространство черепной коробки, которое рас-
положено в верхней части тела и внешне представляет собой ткань, образу-
ющую полушария, на которых видны каналы, образующие изгибы: Близкие,  
и дорогие мне  люди  стали  в  моих  глазах  как-то двоиться;  эта девушка, – 
в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе стано-
вится хорошо и светло, а  между тем все,  составляющее  ее, мне  хорошо 
известно, и ничего в ней нет особенного на ее мозге те же извилины, что и 
на сотнях  виденных мною  мозгов, мускулы ее так же  насквозь пропитаны  
жиром, который  делает столь неприятным препарирование женских тру-
пов, и  вообще  в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтическо-
го. Вересаев. Без дороги; Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значе-
ние которого вы в  состоянии постигнуть только обоими полушариями ва-
шего головного мозга. Чехов. Летающие острова 

В русской языковой картине мира концепт мозг представлен когнитив-
ной моделью «мозг  часть тела/ внутренний орган»: Ей надо было поку-
шать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердить-
ся и  т. д. только потому, что у  ней  был желудок, был мозг, были мускулы, 
нервы и печень. Л.Толстой.  Война и мир; Все  люди  друг на  друга похожи как 
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телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одина-
ково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у 
всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Тургенев. Отцы и дети; Для вас 
кустарь, мужик, фабричный – все это отвлеченные понятия, а между тем 
они –  люди, живые люди, с кровью, нервами и мозгом. Вересаев. Без дороги. 

  Мозг – это орган мышления. Признаки телесного органа проявляются 
в сочетании напряжение мозга (по аналогии с напряжение мышцы): Я ду-
маю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущно-
сти, ни одного. Чехов. Вишневый сад; Мы думали, напрягали мозги и страдали... 
А он сидел и  невозмутимо пощелкивал на счетах, точно не он украл... Мы 
долго молчали. А.П. Чехов Вишневый сад. 

Основная функция головного мозга состоит в том, чтобы осуществлять 
контроль за  жизненными и ментальными процессами организма:  Мне нужен 
товарищ в моем предприятии, значение которого вы в  состоянии постиг-
нуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Чехов. Красавицы. 
Если человек не способен адекватно реагировать на действительность, то про 
этого человека говорят, что его мозг не на своем месте. Признак локализации 
мозга не на своем месте актуализирует значение функции, прямо противопо-
ложную функции регулирования интеллектуальными процессами: Я стал чу-
даком, нянька... Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на сво-
ем месте, но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не 
нужно, никого я не люблю... Вот разве тебя только люблю. Чехов.  Дядя Ваня. 

Образный компонент структуры концепта мозг содержит разные кон-
цептуальные признаки, воссоздающие образы ‘живой’ и ‘неживой’ природы: 
мозг в русской языковой картине мира, существенной частью которой явля-
ются литературные произведения XIX в., представляется как живое существо, 
как человек, как вещество, имеющее жидкое состояние, способное растекать-
ся, испарятся, как огонь или очаг, как вместилище абстрактных и конкретных 
предметов, как предмет, имеющий природу артефакта. 

К наиболее объемной группе концептуальных признаков, составляю-
щих образную структуру концепта мозг, относятся витальные признаки. При-
знак витальности концепта мозг в русской языковой картине мира выражает-
ся следующими лексемами: жизнь, живой, сила, сильный, здоровье,  подвиж-
ный, движение. Движение в  наивных представлениях ассоциируется с жиз-
нью, с жизненной силой. Афоризм движение – это жизнь подтверждается 
фразеологическим сочетание  всякая жилочка движется, – так говорят о хо-
рошем самочувствии.  Этимологически слово здоровье восходит к понятию 
жизненной силы. А.А. Камалова отмечает, что «анализ толкования слова здо-
ровье и его производных в исторических словарях, а также иллюстративный 
материал говорят о преимущественном употреблении слова здоровье в значе-
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нии ‘хорошее’ (о норме); памятники, служащие иллюстративным материа-
лом, относятся преимущественно к XV–XVII вв. Однако можно предполагать, 
что современное представление о здоровье, закрепленное в значении слова – 
‘жизнедеятельность организма’ и ‘нормальная жизнедеятельность организма’ 
(в широком смысле), начинает формироваться уже в древнерусский период» 
[5: 195]. Слова здоровье и сила также представляют собой семантические 
компоненты витальности. Выявляя мотивацию для значения слова выздоро-
веть, А.А. Камалова отмечает, «в народной речи, где глаголы оживать, 
оживаться, оживнуть, ожих(о)риться и под. восходят к жить с мотивацией 
‘исполненный жизненных сил’, а также омочаться (восходит к мочь ‘сила’)» 
[5: 195].  

 Слова боль, мучение, зло составляют противоположное значение поня-
тий жизнь, жизненная сила, жизненная энергия. Боль, мучение, зло – это те 
понятия,  которые связаны с любым отрицательным проявлением жизни – ан-
ти-жизнь. По мнению С.А. Кошарной, в мифологическом представлении по-
нятия мучить, душить, бить, щипать, щекотать составляют понятийный 
синонимический ряд, характеризующий анти-жизненные проявления. В 
«Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера этимология слова 
мучить родственно лит. mankyti, mankau «давить, мучить» и др.-сакс. mengian 
«мешать» [14: 20]. Болезни мучают, мешают развиваться жизни, соответ-
ственно, являются сдерживающим фактором жизни. Витальный признак 
‘воспаление/ болезнь’ у концепта мозг содержит оценочную коннотацию: И 
она была права: это был человек в белой горячке и безответственный; и, 
может быть, еще три дня тому уже безответственный. Его в то же утро 
положили в больницу, а к вечеру у него уже было воспаление в мозгу. Достоев-
ский.  Подросток; Но над ним не успели исполнить приговора: он внезапно забо-
лел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер в тюремном лазарете. Достоев-
ский. Неточка Незванова; Сильнейшее воспаление в  легких; пневмония в полном 
развитии,  может быть,  и  мозг поражен,  а  субъект молодой. Его  же  си-
лы  теперь против него  направлены. Тургенев.  Накануне. 

Концепту мозг в русской языковой картине мира свойственен виталь-
ный признак ‘сила/ слабость’, который также связан с понятием нормального 
существования живого организма: Но уж если в слабом мозгу ее каким-
нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на 
предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени 
морально убить ее. Достоевский. Честный вор; Я чувствую: моя душа куда-то 
ушла. Она оторвалась от сознания, ушла в глубину, невидимыми щупальцами 
охватывает из темноты мой мозг – мой  убогий, бессильный мозг, –  не спо-
собный ни на что живое. И тело мое стало  для  меня чуждым, не моим. Ве-
ресаев.  К жизни. 
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Концепт мозг характеризуется витальным признаком  ‘движение’: Хоть 
бы в сумасшедший дом поступить, что ли, – решил я, наконец, – чтоб пере-
вернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом 
опять вылечиться. Достоевский. Униженные и оскорбленные; Ежели во все  вхо-
дить... –  протяжно произнес почтмейстер, – да  обо всем  думать,  как, по-
чему  да зачем,  так это  мозги раскорячатся, а  лучше делать так, как по-
казано... Чехов. Маска; Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я 
услышал эту новость... Бабель.  Рассказы; А так сказать, сболтнуть «ничто не 
ново под луной» – ведь, кажется, и очень будто просто! И всего  только  
пять слов... и мозг вертится, изнемогает мозг перед ними и... нет  ясного  
ответа...  Лесков.  Обойденные. 

Жизненная энергия напрямую связана с питанием, поступлением в ор-
ганизм питательных средств. Атрофия и прекращение поступления в мозг пи-
тательных веществ связываются с нездоровьем: Тело покойной сдано в ана-
томический театр. Вскрытие обнаружило атрофию  мозга и голодную  
смерть. Чехов.  Контора объявлений Антоши Ч. 

Среди витальных признаков концепта мозг выделяется ряд признаков: 
признаки соматического состояния – ‘сон’ и ‘питание’: Его сонный мозг со-
всем отказался от обыкновенных мыслей  Чехов. Степь; О, жалок был бы круг 
наших представлений,  если  бы  мы  были  предоставлены  только  своим 
личным пяти чувствам  и  мозг  наш перерабатывал бы только пищу, ими 
добытую. Гаршин.  Заметки о художественных выставках; ‘возраст’: Увы! Разгово-
ры эти своим  пошлым содержанием и формой засоряли детские мозги едва 
ли не хуже, нежели  самая жестокая брань. Салтыков-Щедрин. Пошехонская ста-
рина; признак ‘трезвость/ нетрезвость’ Поджав под себя ноги и протянув впе-
ред свои обессилевшие руки, она не отрывала глаз от земли. При виде Марьи 
в взбудораженных и опьяненных мозгах Степана  вдруг мелькнула светлая 
мысль...  Чехов.  Барыня. 

По мнению Н.Е. Мазаловой, «соматические представления русских 
(народная анатомия) включают представления о строении и функционирова-
нии организма, его отдельных органов, их развитии и взаимодействии с 
окружающей средой. В представлениях русских, организм целостен, вместе с 
тем его органы могут существовать самостоятельно, так же как природные 
стихии, образующие макрокосм» [10: 8].  

Группа антропоморфных признаков концепта мозг представляет собой  
менее стройную и разветвленную систему основных составляющих образа 
‘мозг как человек’. В группу антропоморфных признаков концепта мозг 
включены социальные, национальные, ментальные, эмоциональные и гендер-
ные признаки.  
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Категоризация человека как особого вида живого существа отмечено в 
учениях Платона, который указывал на наличие души у человека. Человек с 
точки зрения философии представляет собой многолинейное выражение сво-
его существования: человек как один из видов животного; человек как сущее, 
выходящее за рамки животного мира и, в известной мере, противостоящее 
ему; человек как представитель рода человеческого и, наконец, человек как 
индивид, личность. Человек развивается в разных направлениях: как соци-
альный субъект, как личность. Этимология слова человек может послужить 
иллюстрацией  данному определению: первая часть слова человек – *celo 
сближается с др.-инд. *kulam  «стадо, множество, семья»; вторая часть слова 
родственна литовскому слову *vaikas «мальчик, ребенок», что характеризует 
человека как индивида, личность [14: 6]. 

Антропоморфные признаки концепта мозг репрезентируются  разными 
способами семантического переноса: синекдохой, метонимией, метафорой: 
бесплодный мозг, чухонский мозг, государственный мозг и т.д., а также син-
таксическими конструкциями с определением и определяющим словом: И 
это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто челове-
ческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со сто-
роны Каспийского моря. Гоголь. Записки сумасшедшего. 

Среди антропоморфных выделены признаки ‘мозг  путник’:  Я ту же 
секунду по этому голосу узнал знакомый маленький голос, но мозг мой все-
таки беспрестанно сбивался с пути, усыпал и путался. Лесков. Осторовитяне; 
‘мозг  деятель’: Когда  человеку очень  хорошо,  мозг  его,  как  известно,  
весьма мало действует. Тургенев. Часы; Руки,  ноги  его  ослабели,  но  он  не  
лишился  их употребления, даже мозг его действовал правильно;  зато язык 
его  путался и вместо одних слов произносил другие: надо было  догадывать-
ся, что  именно он хочет сказать. Тургенев.  Часы. Последний признак репре-
зентируется когнитивными моделями: ‘мозг  работник’: Пусть  тело будет 
неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга!  Но ее ничем 
не  задержишь. Гаршин. Четыре дня;  И у  меня  она  есть! – воскликнул больной. 
– И  когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали 
острее,  мозг работает,  как никогда. Что  прежде  достигалось  длинным 
путем  умозаключений  и догадок, теперь   я   познаю  интуитивно. Я  достиг  
реально  того,  что  выработано философией. Гаршин. Красный цветок; Спо-
собности Копыты были страшно  напряжены,  мозг  работал  в  сто  сил 
лошадиных, и вот, точно озарение свыше, сложилась в голове новая варья-
ция. Он сказал ее. Помяловский.  Очерки бурсы; ‘мозг  советчик’: Не слушают-
ся  мозг. Имение идет прахом, леса трещат под топором. Чехов. Иванов. 

В группу антропоморфных признаков включается подгруппа социаль-
ных признаков, к ней относятся и описания национальной принадлежности:  
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Нет – никогда твой чухонский мозг этой высоты не поймет... Сухово-
Кобылин. Свадьба Креченского. Слово чухонский означает «финский». 

Кроме того, среди антропоморфных признаков концепта мозг можно 
выделить ‘ментальные’ признаки: Я естественных наук не знаю вовсе, а все 
мне думается, что  мозг,  привыкший  понимать  что-нибудь  так,  не  мо-
жет скоро  понимать что-нибудь иначе. Лесков. Некуда; ‘эмоциональные’ 
признаки: Они  сидели и, не глядя друг на друга,  подергивая  себя  за  бород-
ки,  искали  в  своих взбудораженных мозгах выхода из ужасно неловкого по-
ложения. Чехов. Живой товар; ‘гендерные’ признаки: Хотя гоненья он претер-
певал всегда./   Вскипела желчь во мне от этой неудачи;/ Решил бесплодный 
мозг я повернуть иначе. /   Придя домой, я сел, сказавши: «Погоди ж»  Фет; 
признаки ‘волеизъявления’:  То же  самое  и с  материнством: женщина   
все  больше   перестает   быть  самкою,   и  в   этом  нет  ничего «противо-
естественного», потому что у нее есть мозг с его могучими и широкими за-
просами. Вересаев.  Письма. 

Группу признаков ‘неживой природы’ составляют категориальные яв-
ления (пространство, время) и четыре стихии, которые описаны со времен ан-
тичных авторов. В поэме «О природе» Эмпидокл развил учение о четырех 
вечных и неизменных элементах – огне, воздухе, воде и земле, из сочетания 
которых в определённых пропорциях образуются все вещи. Стихия огня яв-
ляется одним из первоэлементов, которые составляют основу мироздания. 
Предметы могут быть твердыми, как земля, жидкими, как вода, парообраз-
ными, как воздух, горячими, как огонь. М.И. Шахнович отмечает, что уже в 
космогонических мифах ацтеков мир представлялся как «единство четырех 
стихий: огня, воды, воздуха (ветра) и земли, олицетворенных в четырех бо-
гах, которые порождены богом огня, называемым «матерью богов, отцом бо-
гов, старым богом, представляющим собой единство противоположных начал 
(мужчина-женщина, хорошее плохое и т.д.)» [16: 184]. Стихия огня для древ-
него человека была воплощением добра и зла одновременно: огонь очага мог 
обогреть, накормить, но пламя необузданной стихии могло принести несча-
стье. В русском языке встречается несколько определений слову огонь (жи-
вой, дикий, сильный, большой, слабый, царь-огонь). У болгар имеется сочета-
ние господов огонь. 

В представлениях древних славян стихия огня делилась на два вида ог-
ня: огонь ‘творческий, созидающий’ и ‘огонь мертвящий, разрушающий’. 
Огонь творящий добывается путем трения, искусственного разжигания: такой 
огонь приносил счастье, сохранял тепло в доме (домашний огонь, земной 
огонь). Живому огню приписывается очищающая и, вообще, добрая, благоде-
тельная сила. А.Н. Афанасьев отмечает, что «в земном огне древнейшие 
арийские племена видели стихию, родственную с небесным пламенем грозы: 



 212 

огонь, разведенный на домашнем очаге, точно также прогоняет нечистую си-
лу тьмы и холода и уготовляет насущную пищу, как и молнии, разбивающие 
темные тучи, дарующие земле теплые и ясные весенние дни и урожаи» [1: 
176].  

  Ассоциации, возникающие с очищающей  и творящей функцией огня, 
переносятся на некоторые характеристики «внутреннего человека»: менталь-
ная деятельность человека может репрезентироваться метафорой контейнера, 
представляющая сложную когнитивную модель «мозг  камин / очаг / вме-
стилище огня»: Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в 
мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Достоевский. Идиот; Или  вдруг  
мучительно загорится, словно весь мозг насквозь прожжет, и опять затих-
нет. Апухтин. Современная идиллия. 

Семантика процессуальности, вносимая в метафорические модели 
«мозг  костер», «мозг  легко воспламенимый предмет», «мозг  горючее 
вещество», составляет суть пропозиционных отношений, когда эквивалентом 
роли пациенса выступает концепт мозг. Образуются когнитивные модели 
«мозг  дрова»,  «мозг  уголь». Глаголы загораться, воспламенять репре-
зентируют данные модели: Он задумался между прочим о том, что в эпи-
лептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком 
(если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного 
мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкно-
венным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение 
жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшие-
ся как молния. Достоевский Идиот; То  гвоздь несносный, муча по ночам,/ В  мо-
ем мозгу пылавшем шевелился.  Апухтин. Стихотворение от 25 сентября. 

Выражения загорелось в голове, воспламенять мозг обозначают ситуа-
ции возникновения  интереса к какому-то явлению, начало некой умственной 
деятельности. Глагол погасить объективирует признак прекращение ум-
ственной активности: Доктор Арнольди молчал и пытливо смотрел на него, 
точно видел, как там, внутри, разрушается дряхлый человеческий организм, 
как идет таинственная работа смерти, как потухает мозг, слабеет зрение 
и тихо останавливается столько бившее старое усталое сердце. Арцыбашев.  

Признаки стихии ‘вода’ у концепта мозг выражены семантикой текуче-
сти и кристаллизации, являющимеся основными свойствами данной стихии. 
Репрезентация данной группы признаков происходит через яркие метафори-
ческие образы: мозг, как брызги, мозг, как струя, мозг, как лед. Например: Он 
еще не выбрал револьвера и никого еще не убил,  но  его  воображение уже 
рисовало три окровавленных трупа, разможженные черепа, текущий  мозг, 
сумятицу, толпу зевак, вскрытие. Чехов. Мститель; В куски изорвали его ост-
рые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, 
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обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты. Гоголь. Тарас Бульба; 
Люблю я … И мозг в голове леденить. Некрасов.  Мороз Красный нос. 

Признак стихии ‘вода’  представлен когнитивной моделью «мозг  
жидкость», которая имеет признаки: ‘влажность’, ‘скользкость’, ‘мягкость’, 
‘текучесть’, например: Вот что, – вдохновенно сказал я, – нужно будет вы-
резать эту штуку… И туту же я представил себе, как я надсекаю веко, раз-
веду в стороны и … И что … Дальше-то что? Может это действительно 
из мозга… Фу, черт… Мягковато… На мозг похоже… Булгаков.  Багровый Ост-
ров; Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, 
болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было Булгаков; Из ко-
сточки в косточку мозг переливается. Булгаков. Багровый Остров.  

Противоположная модель – ‘мозг  лишенный влаги источник’ – обу-
словлена ещё одним свойством воды – ‘испарением’. Данная когнитивная 
модель несет в себе ещё и отрицательную оценку умственных способностей – 
неспособность к интеллектуальной деятельности из-за потери в организме 
«жидкости/ мозга»: Не поражает, как небесный гром:/ Он сушит мозг,/ в су-
ставы проникает,/ Жжет тело медленным огнем! Никитин; И эта мелочь 
мозг сушила/ И человека в гроб свела!/ Страшна ты, роковая сила/ Нужды и 
мелочного зла! Никитин; Вопреки воле  отца,  без  каких бы  то ни  было 
средств он вместе со  своим товарищем,  Соколовым,  отправляется в 1855 
году пешком в Москву, в университет, учиться, «для того,– как  писал он в 
одном из своих рассказов позднее,– чтобы после отдать кровь... и высушить 
мозг.. над   постоянной  и   неуклонной  думой  о  пользе  родного  бедного   
края».  Левитов; Мне уже двадцать четвертый год, работаю уже давно, и 
мозг высох, похудела, подурнела, постарела, и ничего, ничего, никакого удо-
влетворения, а время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей пре-
красной жизни, уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Чехов. 
Три сестры; Другой вариант утверждает, что Иванов вовсе  не  умер,  а  был 
уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного  высыха-
ния мозгов (от ненужности в их  употреблении), перешла в зачаточное со-
стояние. Салтыков-Щедрин. История одного города. 

Категория пространства является одной из основополагающих катего-
рий познания бытия. Проблема содержания одной из основных философских 
категорий пространства решается людьми с античности до современности. 
Столь пристальное внимание человека к содержанию этой категории объяс-
няется его местом в мире, существующего среди вещей, пространственных 
характеристик. Чтобы ориентироваться среди окружающих вещей, живые ор-
ганизмы должны сообразовывать свои действия с присущими этим вещам 
пространственными и временными характеристиками, поэтому отражение 
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пространства и модификация представлений о нем могут считаться показа-
тельными. 

Основным критерием пространственных отношений является сополо-
жение в пространстве какого-либо предмета, действия, признака и некоторого 
пространственного ориентира. Логическая концептуализация пространства 
классифицируется геометрической симметрией: осевое вертикальное измере-
ние «верх-низ», осевые горизонтали «лево-право», «вперед-позади». Точкой 
отчета является человек. 

О.Н. Селиверстова отмечает, «термин «пространство» мы употребляем 
широко и относим его не только к пространствам, описываемым в координа-
тах высоты, длины и высоты или одного из этих параметров («геометриче-
ское пространство»), но, например, в таких параметрах, как набор действий, 
входящих в некоторый событийный фрейм, исполнители этих действий, дру-
гие участники (это могут быть те, кто оценивает уровень выполнения, зрите-
ли и т.д.)» [13: 191].  

Таким образом, пространство дома, мира, пути представляют ситуации, 
в которых выражены характеристики пространства: оси координат и положе-
ния объекта и субъекта в координатах пространства. Мир характеризуется 
понятиями ландшафта, неба, события в небе, события в мире, дом –  люди, 
которые живут в доме (семья),  здание, составляющие здания: крыша, двери, 
пол и т.д., путь – плоскость, по которой совершается движение, путник, дви-
жение путника. О.Н.  Селиверстова указывает, «слово путь может обозначать 
также пространство, по-видимому, воспринимаемое как событийная среда, 
внутри которого проходит траектория движения» [10: 199]. 

Признаки пространства концептов внутреннего мира человека могут 
быть выражены концептуальными метафорами, объективирующими когни-
тивные модели пространства внутреннего мира: ‘ландшафт’ (горы, равнины, 
поля, моря, реки), признаки ‘собственно мира’ (небо, звезды, события в мире, 
растительность), ‘дом’, ‘путь/ дорога’ (см. [12]). 

Признак ‘вместилище’ концепта мозг актуализирует характеристики 
разного содержимого: мозг содержит фосфор: Такое ретроградное желание, 
сударыня, – сказал незнакомец … – не делает чести вашему развитию и обу-
словливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Достоевский. Крокодил 
Или необыкновенные события или пассаж в Пассаже. В мозгу может находиться ис-
точник болезни: Одна «административная автономия» способна устроить у 
вас паралич в мозгу. Достоевский. Крокодил Или необыкновенные события или пассаж 
в Пассаже. В мозге продолжается жизнь после смерти тела: Тело, повиновавше-
еся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а  между  тем;  я  
продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь про-
должается дольше. Апухтин. Ум локализован в мозге: На  то глаза во лбу да 
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ум в мозгу, чтоб не обидели, – отвечал Стуколов. Мельников-Печерский. В лесах. 
Мозг – место пребывания дьявола или иных мифологических персонажей: 
Мозг праздного человека – любимое местопребывание дьявола. Этот образ 
остановился в его мозгу и уж не оставлял его. Чехов. Поцелуй; А теперь все 
эти существа переселились внутрь его, в его мозг, в сердце и кровь...  Вереса-
ев; Его мозг туманился и удерживал одни только сказочные,  фантастиче-
ские образы, которые имеют то  удобство, что  как-то  сами собой,  без  
всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами – стоит  
только хорошенько встряхнуть головой – исчезают бесследно… Чехов. Степь. 
Мозг содержит впечатления и воспоминания: По-видимому, он не утратил 
способности мыслить; но  впечатления  так  слабо задерживались в его моз-
гу, что он тотчас же забывал их. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы; Я стал 
припоминать и с помощью неимоверных усилий успел составить нечто целое 
из уцелевших в моем мозгу  обрывков. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в 
Петербурге. 

Группа признаков ‘мира’ концепта мозг включает разнообразные при-
знаки погоды – ‘дымка’: Что это такое? Я стараюсь понять, что это та-
кое, но дымка застилает мне мозг. Гаршин. Художники; ‘туман’: Предметы 
сколько-нибудь положительные, наглядные, осязательные, как, например,  
фортификация, артиллерия, география, давались мне  очень легко; я отвечал 
на них иногда весьма изрядно и получал хорошие баллы; но едва касалось ка-
кой-нибудь математической выкладки, вычисления, мозг мой словно вдруг  
застилался туманом, чем-то придавливался. Гаршин. Из литературных воспоми-
наний; а также признаки времени суток – ‘рассвет’: Все светлело в мозгу, и 
вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил – уверен-
ность, что сообразил, была железной, –  что сейчас мне придется в первый 
раз в жизни на угасшем человеке делать ампутацию. Чехов.  Записки врача. 

В эту группу признаков  входит признак  ‘дом’:  …Но ведь  мозг  тоже 
тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с кото-
рой решился съехать. Все окна и двери открыты настежь,  все  вещи выве-
зены все домашние вышли, и  только хозяин застоялся: перед выходом и бро-
сает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела  жизнь,  и  
которые теперь давят его своей пустотой. Апухтин. Между жизнью и смертью. 

Группа признаков артефактов концепта мозг базируется на различных 
образах. Мозг описывается признаками настроенного или растроенного му-
зыкального инструмента: Желанье, порожденное в крови,/ Расстройство 
мозга иль виденье сна./ Я не могу любовь определить М.Ю. Лермонтов; «Сего-
дня настроен мой мозг музыкально...»/ На новый год/ Моя улица в Гринвиче 
Н.П.Огарёв. Мозг представляется предметом из папье-маше: Сам он бумага, 
 лоб у него картонный, мозг у него из папье-маше – какой это человек?!.. Су-
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хово-Кобылин. Дело. В авторских контекстах мозг описывается признаками при-
клееного предмета: Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с 
таким чувством, как будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу и 
все такое. Чехов Чайка. Артефактность мозга проявляется в признаках нити: 
Он глядел на бумаги с цифрами, на счеты и видел что-то вроде морской зы-
би; в глазах  его рябило,  мозги путались, во  рту пересохло и  на  лбу  высту-
пил холодный пот, но  он решил не вставать, пока окончательно не уразуме-
ет своих денежных отношений к банкирской конторе Кошкера. Чехов. Житей-
ские невзгоды. У мозга возможен признак предмета: Реформа подействовала 
на него так оглушительно, что, казалось, мозги  его внезапно перевернулись 
вверх дном. Салтыков-Щедрин. Современная идиллия. 

Таким образом, концепт мозг в русской языковой картине мира, отра-
жающей представления авторов XIX века, характеризуется сложной структу-
рой, включающей понятийный и образный компоненты. Исследование поня-
тийного компонента концепта мозг в текстах русских авторов  XIX века пока-
зывает, что этнокультурная специфика этого концепта имеет определенную 
конкретику, вещность и менее всего абстрагирован от реальности, это же 
подтверждается системой образов, которые не выходят за рамки основных 
функций данного концепта – регулировать процесс мышления, контролиро-
вать систему работы всего организма. Яркие витальные и предметные образы 
являются тому подтверждением. Менее всего концепт мозг представлен ан-
тропоморфными признаками, что усиливает его материальную выраженность 
и закрепленность знаний об этом соматическом явлении за определенным ме-
стом расположения и основных функциях этого органа. 
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ОБРАЗНЫЕ СХЕМЫ КОНЦЕПТА МЕЧТА 

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

В данной работе описываются признаки  концепта мечта, обусловлен-
ные  в языке метафорическими реализациями. Актуализация признаков обос-
новывается, с одной стороны, ценностно-оценочными отношениями, которые 
воспроизводятся в каждом конкретном контексте, а с другой, – степенью ко-
гнитивной выделенности и освоенности этих признаков носителями языка. 
Когнитивная интерпретация  выделенных признаков, объединение их в груп-
пы по принципу некоторой смысловой общности и отождествление их с ви-
дами метафорического моделирования строится на основании отношений 
вещей и свойств в мире, которые проявляются в логике семантической согла-
сованности имен и предикатов. Анализ семантико-синтаксических конструк-
ций и метафорической сочетаемости лексемы, вербализующей концепт, поз-
воляет вывести образную и оценочные составляющие концепта. (При таком 
подходе «необразные» компоненты толкования затрагиваются в меньшей 
степени). 

Исходя из положения о сходстве и подобии внутреннего мира внешне-
му, по аналогии со способами метафоризации, все признаки, формирующие 
структуру концепта мечта, можно  разделить на признаки живого существа и 
признаки физического мира. Антропоцентризм мировосприятия обусловли-
вает рассмотрение в первую очередь группу признаков, характеризующих 
мечту как живое существо. «Для наивной картины внутреннего мира челове-
ка характерно объяснение жизненных явлений действием и присутствием 
особого нематериального начала – жизненной силы, энтелехии. Соответ-
ственно, если какой-либо субъект внутренней жизни претендует на роль 
«внутреннего человека», то его обязательным признаком должна быть ‘ви-
тальность’ [12: 37]. 
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I. ВИТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
Витальные признаки могут быть выражены физиологическими призна-

ками и собственно витальными. Выражается этот признак путем присоедине-
ния лексем живой, жить, одушевленный и т.п. к имени концепта: В плени-
тельных мечтах, одушевленных им, И к лирам и к трудам обычным мы 
спешим. Баратынский. Отрывки из поэмы «Воспоминания». И лишь надмен-
ные, назло живой мечте, Не зная милости и битвы... Фет. В полуночной 
тиши бессонницы моей… 

«Внутренний человек» живет и умирает. Признак ‘смерть’ также явля-
ется значимым в  представлении мечты в образе живого существа, т.к. смерть 
является закономерной и неизбежной заключительной стадией существова-
ния любого живого организма. Смерть мечты передается признаками ‘убий-
ство’ и ‘погибель’, которыми указывается на то, что конец жизни вызван ка-
кими-то внешними факторами, например, смертью физического человека: 
Убив мечты, страданье и тебя!.. Блок. Я думал, что умру. Увы! Теперь 
мечтанья те Погибли в полной красоте. Лермонтов. Мцыри. 

Жизненный цикл организма начинается с рождения: …Волнение в душе, 
рождающее сладкую мечту, как волна Афродиту. Сологуб. Мелкий бес. А 
месяц и романы до добра Не доведут, – от них мечты родятся… Лермон-
тов. Сашка. Наличие признака ‘рождение' говорит о том, что мечта, как и 
другие компоненты внутреннего мира (эмоции, чувства и мысль), в отличие 
от души, сердца, не является неотъемлемой частью человека, она может по-
являться/рождаться и умирать/исчезать в любое время. В своем существова-
нии мечта развивается, проходит основные жизненные этапы. Возраст чле-
нит идеальный жизненный цикл (век) на отдельные стадии. Традиционно 
возраст осмысляется как время существования, количество прожитого време-
ни, прожитых лет. У человека возраст определяется через понятия года, меся-
ца, представления же о возрасте реализуются в языке посредством сочетания 
имени концепта с параметрическими прилагательными молодой, старый, 
юный: Пусть для тебя преображаем Игрой младенческой мечты... Бара-
тынский. Храни свое неопасенье. …Молодая мечта понеслась К незабытому 
светлому миру. Блок. Молодая луна родилась… Возможно  указание на ‘воз-
раст’  посредством сочетания лексемы, вербализующей концепт, с именами 
существительными, обозначающими лицо определенного возраста. Она была 
прекрасна, как мечтанье Ребенка под светилом южных стран. Лермонтов. 
Девятый час; уж темно; близ заставы… Нужно отметить, что этот признак 
представлен только конструкциями, указывающими на молодость мечты 
(молодая мечта, младенческая мечта, юношеская мечта, девичья мечта). 
Гендерные признаки также связываются с возрастным ограничением: Но по-
веду твоего Андрея, куда ты не мог идти… и с ним будем приводить в дело 



 220 

наши юношеские мечты. Гончаров. Обломов. Однако встречаются единич-
ные примеры, выражающие признак ‘старость’: И эти жалобные струны Бу-
дили старые мечты. Блок. Они расстались без печали.       

К группе физиологических признаков относится признак ‘сила’: Но где 
же звуки? где же та, К которой сильная мечта Его влечет? Лермонтов. 
Демон. И сяду близ тебя, печальной и немой, У милых ног твоих – себе их на 
колена Сложу – и буду ждать печально… но чего? Что силою… мечтанья 
твоего. Пушкин. Придет ужасный час… твои небесны очи. По аналогии с ре-
альным человеком мечта может болеть. Признак ‘болезнь’ выявляется в со-
четаниях изнуренная мечта, больная мечта, болезненная мечта: Вполне по-
нятно мне назначенье Твоей болезненной мечты, Твоя борьба, твое стрем-
ленье, твое тревожное смущенье Пред идеалом красоты. Тютчев. Н.Ф. 
Щербине. Признаки ‘здоровья’ в проанализированных контекстах не упоми-
наются, возможно, потому, что воспринимаются как норма, внимание же ак-
центируется на ее отклонении. Болезнь воспринимается как нарушение жиз-
недеятельности «внутреннего человека», мешающее его нормальному суще-
ствованию и оценивается как негативное состояние.  

Характерным свойством живого организма является его способность к 
‘движению’. Этот признак репрезентируется посредством предикатов, указы-
вающих на перемещение: Ушли в туман мечтанья, Забылись все слова, Вся 
в розовом сияньи Воскресла синева. Блок. Ушли в туман мечтанья. Куда 
неслись его мечтанья? Блок. Одиночество. Некоторые признаки движения 
актуализируют зоологические свойства мечты, например, птицы: Но что! 
мечтанья отлетели! Увы! я счастлив был во сне. Пушкин. Стоит отметить, 
что для мечты свойственно быстрое передвижение (мечта пронеслась, про-
мчалась, бежит, летит). На это указывает также признак ‘скорость’: Но 
быстры молодость, любовь и наслажденье, И слава, и мечты, а ты еще 
быстрей. Фет. Напрасно, дивная, смешавшися с толпою. 

Жизнь внутреннего человека моделируется по законам физического 
существования живого организма. Как любое живое существо, мечта испы-
тывает ‘потребность в пище’, чтобы поддержать свои ‘силы’. Довольно Ва-
шими лучами Питались нежные мечты. Блок. Этюд. Какой-то тайной 
жаждою Мечта распалена. Фет. Уж верба вся пушистая; (ср. также нена-
сытная мечта, хмельная мечта, нетрезвая мечта). 

Мечта сближается с описанием человека через признаки ‘зрение’, ‘го-
лос’ и ‘слух’. Ты посмотришь, тихая, строгая, В глаза прошедшей мечте. 
Блок. Когда святого забвения… Она мечты мои звала От келий душных и 
молитв… Лермонтов. Мцыри. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, 
слышать горячей мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом 
бешенного перехода к радости. Гончаров. Обломов. Мечта может петь или 
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издавать звуки, которые выступают проявлением эмоциональных состояний, 
например, смех: Моя мечта дорисовала Тебя, волнуясь и смеясь. Блок. 
Напрасно, дева, ты бежала… И опять в венках и росах Запоет мечта. Блок. 
Дали слепы, дни безгневны. 

Как и человек, мечта имеет потребность во сне. Признак ‘сон’ пред-
ставлен всеми фазами человеческого сна: ‘засыпание’ (баюкать мечту, полу-
сонное мечтанье), ‘сон’ (спящая мечта), ‘пробуждение’ (Плодородней, бла-
городней, Дивной силой будишь ты Откровенья преисподней Иль небесные 
мечты. Баратынский. Бокал). 

Таким образом, в структуре концепта мечта выделены витальные при-
знаки, наиболее значимым из которых является признак ‘движение’. Акту-
альность данного признака обусловлена активностью и изменчивой природой 
многих эмоциональных и ментальных компонентов внутреннего мира чело-
века. Мечта постоянно находится в движении и изменяется. Выделенные 
признаки позволяют представить мечту в следующем виде: 

Мечта – живое существо (мечта живет, рождается, умирает); 
Мечта – двигающееся существо (мечта бежит, летит, мчится); 
Мечта – питающееся существо (мечта жаждет,  пьет); 
Мечта – воспринимающее существо (мечта глядит, слышит); 
Мечта – говорящее существо (мечта поет, смеется); 
Мечта – болеющее существо (мечта больная, болезненная); 
Мечта – спящее существо (мечта спит, просыпается). 

 
II. АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Процесс познания у человека сопровождается способностью оценивать 
реальность как «очеловеченную», созданную по его меркам. Это находит свое 
выражение в антропоморфизме, т.е. бессознательном восприятии объектов и 
явлений внешнего и внутреннего миров как живых существ, подобных само-
му человеку. Если витальные признаки выражают модель ‘мечта – живое су-
щество’ (человек, животное, птица и т.д.), то антропоморфные признаки 
представляют мечту как человека (‘мечта – живое существо – человек’). Все 
антропоморфные признаки можно разделить на эмоциональные, ментальные, 
социальные и признаки характера. 
II.I. Эмоциональные признаки 

Эмоциональная сфера занимает важное место в жизни человека. Не об-
ладая эмоциями, т.е. не умея испытывать радость или печаль, гнев или трево-
гу, мы не были бы в полной мере людьми. Эмоции воздействуют практически 
на все аспекты человеческого существования. Мечта, как и человек, способ-
на «испытывать» определенные эмоции. Обычные люди эмоции делят на по-
ложительные и отрицательные (хотя между этими полюсами находится 
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большое количество промежуточных состояний), и те и другие свойственны 
«внутреннему человеку». 

Данные признаки описывают мечту, с одной стороны, как человека, ко-
торый способен испытывать определенные эмоции, с другой, – мечта сама 
является причиной их возникновения. К группе положительных признаков, 
входящих в структуру концепта мечта, относятся ‘веселье’ и ‘блаженство’: 
Не знаете веселой вы мечты; Вам целый век – несносное томленье, И скучен 
сон, и скучно пробужденье, И дни текут средь вечной темноты. Пушкин. 
Сон. И только чувствую, что ты вот тут – со мною, Со мной! – и моло-
дость, и суетная честь, И все, чем я дышал, – блаженною мечтою Лечу к 
твоим ногам младенческим принесть. Фет. Не вижу ли красы души твоей не-
тленной. 

Мечта выступает источником положительных эмоций: радости, отрады, 
счастья: Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни 
темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечта-
нья. Лермонтов. Родина. Но юность нам советует лукаво, И шумные нас ра-
дуют мечты. Пушкин. 19 октября. Боренье всех страстей, в ней к ужасу 
слиянно, Я видел, чувствовал душевной полнотой И счастлив сей мечтой. 
Тютчев. Мечта выступает источником активных эмоций, например, ‘волне-
ния’: Из огня душа твоя скована И вселенской мечте предана, Непомерной 
мечтой взволнована Угадать ее имена. Блок. Я бежал и спотыкался. 

Спектр признаков негативных эмоций представлен более разнообразно, 
однако обращает на себя внимание отсутствие признаков агрессивных состо-
яний, таких, как гнев, отвращение, презрение и т.п. Ярко выраженным явля-
ется признак ‘печаль’: Ах! кто о прежних днях порой не вспоминал? Кто 
жизнь печальною мечтой не украшал? Баратынский. Отрывки из поэмы 
«Воспоминания». Ты мимолетно разгоняла Мои печальные мечты. Фет. 
Графине С.А. Толстой. Также мечта может быть ‘грустной’, ‘тоскующей’ и 
‘унылой’: Моленьем пасмурным своим Ты будишь грустные мечтанья, Люб-
ви напрасные страданья. Пушкин. Месяц. Покуда я дышу – ты мысль моя, не 
боле, Игрушка шаткая тоскующей мечты. Фет. Смерти. Цветы последние 
милей Роскошных первенцев полей, Они унылые мечтанья Живее пробуж-
дают в нас. Пушкин. Цветы последние милей. 

В процессе метонимии название одного объекта может послужить обо-
значением другого, ассоциируемого с ним по смежности. Так, мечта может 
быть описана через признаки эмоционального состояния ‘тоски’: Бредешь ли 
ты дорогою возвратной, С ней  разлучась, в пустынный угол твой – Ты по-
лон весь мечтою необъятной, Ты полон весь таинственной тоской. Бара-
тынский. Она.   
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Мечта, подобно реальному человеку, способна «испытывать» эмоции 
разной степени интенсивности. К активному типу эмоций можно отнести 
‘тревогу’. Усталый от дневных блужданий Уйду порой от суеты Воспом-
нить язвы тех страданий, Встревожить прежние мечты. Блок. Усталый 
от дневных блужданий. К числу самых активных эмоций, которые может 
«испытывать» мечта, относится ‘страсть’. Наши страстные мечты о Сухо-
доле были понятны. Бунин. Суходол. Людмила торопливо целовала Сашины 
руки от плеч до пальцев, - и Саша не отнимал их, взволнованный, погружен-
ный в страстные и жестокие мечты. Сологуб. Мелкий бес. 

Эмоциональные признаки концепта мечта отражают наивные пред-
ставления о том, что мечта – это человек, который способен испытывать 
определенные эмоции. Для мечты характерно испытывать как положитель-
ные, так и отрицательные эмоции с преимущественным количественным пе-
ревесом последних. Однако актуализация признака ‘счастья’ говорит о том, 
что мечта как процесс и определенное состояние человека оценивается по-
ложительно: мечта, как правило, связана именно со счастьем. 
 
II.II. Ментальные признаки 

Определение термина эмоция является оппозиционным по отношению 
к понятию рассудочная деятельность. Это противопоставление сохраняется 
и при описании концепта мечта. Группа ментальных признаков концепта 
мечта не такая разнообразная. 

 Наиболее важным ментальным качеством мечты являются ее творче-
ские способности, что выражается признаками ‘творчество’ и ‘волшебство’. 
Лишенный творческой мечты Уже, в жару нездравом, ты Коверкать стал 
правописанье! Баратынский. Увы! Творец не первых сил! И вот, уж века два 
тому иль боле, Волшебною мечтой ограждена, В своей цветущей опочив 
юдоли, На волю неба предалась она. Тютчев. Итальянская villa. Эти признаки 
ассоциативно связаны с ‘поэтическим творчеством’: Лицо Обломова вдруг 
облилось румянцем счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична, что он 
мгновенно повернулся лицом к подушке. Гончаров. Обломов. Так мгновенные 
созданья Поэтической мечты Исчезают от дыханья Посторонней суеты. 
Баратынский. Подражателям. Эти признаки актуализируют способность меч-
ты создавать какие-либо образы (ср. мечта во 2 знач. – процесс создания Х 
(лицом) каких-либо образов, представляемых как существующие [15, II: 263]. 
Люблю мечты моей созданье... Лермонтов. Как часто, пестрою толпою 
окружен. И лучшие мечты моей созданья Отвергнул я на век. Баратынский. 
Истина.  

Показательно очень малое количество признаков, отражающих соб-
ственно ментальную способность мечты  - думать: Придет пора – она меня 
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покинет, Настанет час тревожной суеты, И прихоть легкая задумчивой 
мечты В моей груди увянет и застынет. Блок. Е.А. Баратынскому. На 
склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты Беседку тайную, где грустные 
мечты Сидят задумавшись? Лермонтов. Цевница. 

Гораздо большее количество признаков указывает на несколько ограни-
ченные умственные способности мечты: (Ты не достойна оправданья, Когда 
за глупую мечту, За миг короткий состраданья Приносишь в жертву кра-
соту. Блок. Когда докучливые стоны. Встретиться с ним, дать ему пощечи-
ну и тому подобное – очень глупая мечта, и знаете, когда я поняла это уж 
как следует? Вот только сейчас, благодаря вам. Бунин. Месть), либо – на их 
отсутствие (Мечты Безумного безумны от начала. Заболоцкий. Когда ты 
знал, что оставляешь ты… Однако прочь безумные мечты… Лермонтов. 
Джюлио. Наконец прошла ночь, – я до самого утра то трубку курил, то ром 
пил, нимало не пьянея, все разгораясь в своих безрассудных мечтах.... Бунин. 
Дубки). 

Выделенные признаки указывают на то, что мечта в сознании говоря-
щих не осознается как сущность, способная мыслить, наоборот, подчеркива-
ется её противопоставление уму, разуму, «здравомыслию». Частотность упо-
требления признаков ‘творчество’, ’волшебство’ актуализирует функцио-
нальную сторону мечты – создание различного рода образов и  картинок.  

 
II.III Социальные признаки 

Существование человека в полном объеме возможно лишь среди других 
людей. «Внутренний человек», также как и «внешний», погружен в социаль-
ную среду, связан в своем существовании с другими субъектами, для его опи-
сания используются социальные метафоры. Социальная метафорическая си-
стема «объединяет метафоры, репрезентирующие непредметный мир как 
определенную социальную модель, связанную с жизнью человека в обществе 
с различными типами его профессиональной деятельности» [3: 165]. Соци-
альные признаки указывают на уподобление мечты живому существу, кото-
рое способно вступать с человеком и другими субъектами внутреннего мира 
человека в определенные отношения, например, отношения ‘властитель – 
раб’: Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей меч-
той идеальной. Бунин. Грамматика любви. Нет, я не раб моей мечты, Я в 
силах перенесть мученье. Лермонтов. Видение. 

Особую группу среди социальных признаков образуют интерперсо-
нальные признаки, т.е. признаки межличностных отношений. Н.Д. Арутюно-
ва отмечает, что в народном сознании компоненты внутреннего мира пред-
стают «не только как нечто отдельное от нас, но как нечто, вступающее с 
нашим «я» в определенные дружеские или враждебные отношения, то как не-
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что, нам помогающее или вредящее, то как собеседника и советчика, то как 
врага и мучителя» [1: 386]. Так, мечта, обладая определенной силой, само-
стоятельностью (властная мечта, всесильная мечта), способна вступать в 
определенные враждебные отношения, которые описываются метафорами 
войны: О как паду – и горестно, и низко, Не одолев смертельныя мечты. 
Блок. Предчувствую тебя. Года проходят мимо. Воображением, предчув-
ствием томимый, Я предавал свой ум мечте непобедимой. Лермонтов. Пер-
вая любовь. Мечта относится к человеку как враждебная сила, завоевываю-
щая человека, тем самым, сближаясь с такими «стихийными» чувствами, как 
тревога, беспокойство, страх, радость и др. (подробнее см. [4]). Что на земле 
мечтою пленяло, Как Истина, то нам и здесь предстоит! Тютчев. Урания. 
Но можно ль резвости поэту, Невольнику мечты младой… Пушкин. В не-
которых ситуациях человек добровольно отдается «во власть» мечты: Меж 
тем, как в келье молчаливой Во плен отдался я мечтам. Пушкин. Послание 
к Юдину. 

Группа признаков ‘воспитание’ выражают отношение ‘мать – дитя’ и 
передаются различными предикатами: лелеять, баюкать, ласкать. Мечта в 
таких ситуациях может представать как в роли ребенка (Ночью безгласной 
лелеял мечтанье. Блок. Помню далекое светлое лето. И, заглянув в глаза, 
мечте моей послушной О беззаветности надежды говоришь. Фет. Нет, даже 
не тогда, когда стопой воздушной…), так и в роли матери (Не раз, волшебною 
взлелеянный мечтой Я в ночь безмолвную беседовал с тобой. Баратынский. 
Отрывки из поэмы «Воспоминания»). В отдельных случаях возможно прямое 
указание на выполнение этих ролей: Мечта – прямая счастья мать. Ба-
тюшков. Совет друзьям. «Идут!» – радостно подумал он, и приятные мечты 
о красотках-сестрицах опять лениво зашевелились в его голове, – паскудные 
детища его скудного воображения. Сологуб. Мелкий бес.  

Связь человека с мечтой проявляется в постоянном взаимодействии руг 
с другом, и тогда они выступают как равноправные партнеры, что выражает-
ся признаком ‘игры’. И твой, взвиваясь, сонный локон Играл с незримою 
мечтой. Тютчев. Вчера, в мечтах обвороженных. Играла  перед  глазами  
какая-то  мечта... Набоков. Приглашение на казнь. 

 Мечта способна быть объектом/субъектом ‘любви’ и ‘ревности’: Я по-
любил в ней ту мечту И те любви моей волненья Что всю былую красоту 
Волной приносят и забвенья. Блок. Я никогда не понимал… Всегда преследуя 
ревниво мои любимые мечты. Баратынский. Д-гу. Субъекты внутреннего 
мира могут взаимодействовать не только с человеком, но и с сами с собой: 
Как мошки зарею, Крылатые звуки толпятся; С любимой мечтою Не хо-
чется сердцу расстаться. Фет. Как мошки зарею… «Компоненты психиче-
ской жизни человека… завязывают отношения друг с другом, образуя заго-
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вор, бунтуя, делая человека своим рабом, или, напротив, вступая между собой 
в конфликт» [1: 387].  

Мечта может «обольщать» человека и «завлекать» его: Нет! Оболь-
стить мечтой напрасной Больное сердце мудрено. Лермонтов. К другу В.Ш. 
Вдохнув, оставил ты В глушь севера тебя привлекшие мечты. Баратынский. 
Дядьке-итальянцу. С тех пор влекут меня мечты Прочь от земли родной. 
Лермонтов. К Л. 

Мечта может выступать в образе ‘друга’, поэтому с ней можно «встре-
чаться», «расставаться» «обниматься»: Мечты несбыточной подруга. Фет. 
Сегодня день твой просветленья. Расставшись с прочими мечтами… Лер-
монтов. Сказка для детей. Певца сопутник милый Мечтанье легкокрыло. 
Пушкин. Я примчусь вечерней порою В упоеньи мечту обниму. Блок. Ты го-
ришь над высокой горою. 

К интерперсональным признакам концепта мечта относится признак 
‘доверия’/’недоверия’ (Дитя, отри заплаканное око, Не доверяй мечтам. Ба-
ратынский. Пиры) и такие окказиональные признаки, как ‘зависть’, ‘неблаго-
дарность’: За непреклонную ограду Стремясь завистливой мечтой. Лермон-
тов. Поверь, тогда б ты не питал Неблагодарного мечтанья. Пушкин. Меч-
тателю. 

Важное место среди интерперсональных признаков занимает признак 
‘обмана’. И я, обманутый мечтой В восторге сладостном к ней руки про-
стираю. Батюшков. Воспоминание. На нем пещерка есть одна – Жилище 
змей – хладна, темна, Как ум, обманутый мечтами. Лермонтов. Ангел 
смерти. В то же время мечта сама может быть обманутой: Прощай, в послед-
ний раз жестоко Я обманул твои мечты. Блок. Прощай, в последний раз… 
В наивной картине мира мечта понимается как обман, поэтому актуальны 
ситуации, когда между мечтой и обманом ставится знак равенства: Мечта-
нья юности, восторги сладострастья, Обманы радости и ветреного сча-
стья. Баратынский. Отрывки из поэмы «Воспоминания». Долгожданные объ-
ятья – не обманы, не мечты. Блок. У дверей. (ср. также с выражениями са-
мообман, самообольщение). 

Другую группу социальных признаков составляют признаки религиоз-
ные. Описание каких-либо объектов через призму христианской религии ори-
ентировано на оппозицию ‘бог-дьявол’, человек же занимает промежуточное 
положение. Мечта может восприниматься как данное, с одной стороны, от 
бога, с другой – от дьявола. Развейте адские мечты Души, к погибели иду-
щей. Блок. Мой путь страстями затемнен. Я не раз, отдаваясь лукавой 
мечте, Узнаю тебя, милая крошка. Фет. Через тесную улицу здесь, в высо-
те… За священные мечты Невозможно бестелесным Открывать свои чер-
ты. Блок. Голос. Мечты поэзии прелестной, благословенные мечты. Пуш-
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кин. Таврида. Религиозные признаки могут быть выражены пространствен-
ными метафорами: Плодородней, благородней, Дивной силой будешь ты От-
кровенья преисподней Иль небесные мечты. Баратынский. Бокал. 

Выделенные признаки выражают метафору ‘мечта – социальный чело-
век’. Это позволяет говорить о том, что мечта может вступать в определен-
ные отношения как с человеком, так и с другими субъектами внутреннего 
мира. Наиболее значимыми являются признаки ‘властитель’, ‘плен’, ‘воспи-
тание’, ‘любовь’, ‘обман’, ‘дружба’, ‘влечение’. Также в структуре концепта 
мечта выделяется группа национальных признаков. Выражения типа русская 
мечта, американская мечта содержат в себе определенный комплекс пред-
ставлений той или иной этносообщности людей, о счастье, «хорошей жизни» 
и т.д. Например, как показывают исследования,  «американская мечта» пред-
ставляет миф общественной и культурной жизни страны, включающей, 
прежде всего, концепцию успеха, смысл которой в осуществлении частных, 
индивидуальных интересов личности (таких, как  занять высокое положение 
в обществе, приобрести дом, виллу, автомобиль) [6: 14]. 

 
II.IV. Признаки характера 

Совокупность духовных, психических свойств человека, обнаружива-
ющихся в его поведении, принято называть характером. Признаки, указыва-
ющие на наличие у мечты характера, могут быть следующими:  

‘упорство’: Над мечтой моей упорною Загорались небеса. Блок. Я схо-
дил в темнины горные. Кто, проходя, души моей скрижали Заполонил упор-
ною мечтой. Блок. Там сумерки невнятно трепетали;  

‘игривость’: Мечты игривые тобою были петы. Баратынский. Богда-
новичу;  

‘обаяние’: Понятны вам страстей порывы И обаяния мечты. Бара-
тынский. Князю Петру Андреевичу Вяземскому;  

‘странность’: Её смущали странные мечты: Порой она среди пустого 
зала Сиянье, роскошь, музыку, цветы, Толпу гостей и шум воображала. Лер-
монтов. Сказка для детей;  

‘нежность’: Во взорах чувство выражалось, Горела нежная мечта, 
Для слова милого казалось Сейчас откроются уста. Баратынский. Цыганка. 

 ‘благородство’: И мир мечтою благородной Пред ним очищен и об-
мыт. Лермонтов. Журналист, писатель и читатель. 

Авторские метафоры указывают на наличие таких признаков характера 
в структуре концепта мечта, как ‘коварство’ (Его коварною мечтою Лука-
вый Демон возмущал. Лермонтов), ‘своеволие’(О вы, которые любили Парна-
са тайные цветы И своевольные мечты Вниманьем слабым наградили. Бара-
тынский. Леда), ‘невинность’ (Досугов и любви невинные мечты. Пушкин. 
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Послание цензору), ‘надменность’ (Возможно ль? Ангел красоты, Тебе, из-
гнанник не дороже Надменной и пустой мечты? Лермонтов. Ангел смерти), 
‘отвага’ (Лечу к безвестному отважною мечтой… Пушкин),  ‘самолюбие’ 
(Самолюбивые мечты, Утехи юности безумной. Пушкин. Разговор книго-
продавца с поэтом). 

Среди наиболее частотных признаков характера находятся признаки 
‘игривость’ и ‘упорство’: поведение мечты понимается как некая игра или 
навязчивость. 

Таким образом, выделенные в структуре концепта мечта витальные и 
антропоморфные (эмоциональные, ментальные, социальные и признаки ха-
рактера) признаки, указывают на то, что мечте приписываются те же каче-
ства, что и человеку в целом. Мечта рождается и погибает, болеет и двигает-
ся, совершает поступки, переживает, творит, вступает в определенные отно-
шения с человеком и другими «внутренними существами». Часто мечта опи-
сывается как неподконтрольное человеку существо, которое его обманывает, 
берет в плен, завлекает и властвует над ним. Отмеченные антропоморфные 
признаки выражают закрепленные способы концептуализации мечты по-
средством следующих метафор: 

Мечта – эмоциональное существо (мечта грустит, печалится); 
Мечта – творящее существо (мечта волшебная, творческая); 

Мечта – социальное существо (мечта обольщает, порабощает). 
 
III. ЗООМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Как показывают исследования [3; 13], большую роль в описании 
«непредметной» сферы играет натуралистическая метафорическая макроси-
стема, ядерное положение в которой занимает биоморфная метафора. При 
концептуализации мечты используются традиционные способы переосмыс-
ления абстрактных понятий. Зооморфизм мечты представлен, прежде всего, 
орнитологическими признаками, которые позволяют представить абстрактное 
явление в образе птицы. 

Признак ‘птица’ актуализируется предикатами наличия у нее крыльев: 
Певца сопутник милый Мечтанье легкокрыло!.. На ветреных крылах При-
мчись в мой домик тесный… Пушкин. Городок. Прости, крылатая мечта! 
Ты здесь еще, но ты растаешь. Блок. Звезда полночная скатилась. Напрасно, 
критик, гонишь ты Их златокрылые мечты. Тютчев. А.Н.М. Наличие у 
мечты крыльев позволяет ей совершать передвижение по воздуху: Давно 
мечты твоей полет Меня увлек волшебной силой. Фет. Ф.И. Тютчеву. Осо-
бо-то я не давал  полету  мечте, глушил ее в себе, наученный горьким опы-
том…Астафьев. Последний поклон. 
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Нахождение мечты внутри человека также может описываться преди-
катами, свойственными при описании птичьих повадок: А мечта меж тем 
все эти годы гнездилась в душе. Арцибашев. Память о лесном кордоне. 

 Мечта окрыляет человека и позволяет ему «взлететь над землей» и 
устремиться к некому идеалу. Таким образом, мечта может представать как 
средство передвижения по воздуху, а метафора окрыленности передает со-
стояние радости и свободы. И с лирою забвенной, Мечтами окрыленный, 
Оставим монастырь И край уединенный. Пушкин. К сестре. Среди воин-
ственной долины Ношусь на крыльях я мечты. Пушкин. Послание к Юдину. 

В некоторых случаях мечта предстает в образе конкретной птицы: Ты – 
божий день. Мои мечты – Орлы, кричащие в лазури. Под гневом светлой 
красоты Они всечасно в вихре бури. Блок. Ты – божий день. 

Те же признаки могут подчеркивать энтомологические свойства мечты, 
которые конкретизируются признаками ‘трепет’ (Стыдно мне было до сих 
пор срывать эти цветы, носиться в аромате любви, точно мальчику, искать 
свиданий, ходить при луне, подслушивать биение девического сердца, ловить 
трепет мечты её. Гончаров. Обломов) и ‘рой’, роение – особый способ 
жизни пчел  и других подобных насекомых (Роями поднялись крылатые 
мечты В весне кругом себе искать душистой пищи. Фет. Роями поднялись 
крылатые мечты. Некоторое время она  молчала;  вероятно,  в  голове  ее  
уже  роились мечты. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 

Собственно зооморфные признаки, которые являются развитием моде-
ли ‘мечта – живое существо – животное’, уточняются образом лошади. В 
первую очередь, это выражается предикатами  быстрого передвижения: Я 
проклял небо – оседлал коня; Пустился в степь, без цели мы блуждали, не 
различал ни ночи я, ни дня… Но вслед за мной мечты мои скакали. Лермон-
тов. Аул Бастунджи. Как и животное, мечта может быть резвой, необуздан-
ной, дикой и неукротимой: Мечты людей, как сны больного дики. Тютчев. 
Уж третий год беснуются языки. Мой друг, она прошла… Но с первыми дру-
зьями Не резвою мечтой союз твой заключен. Пушкин. В альбом Пущину. 

Актуализация зооморфных признаков позволяет говорить о закреплен-
ной метафорической модели ‘мечта–птица’ (летающее насекомое): мечта 
представляется как летающее существо, тем самым в проекции на вертикаль-
ную ось «верх-низ» для мечты оказывается характерной позиция верха, что 
противопоставляет ее миру земному, реальному (верх-низ, небо-земля, мир 
реальный – мир идеальный/желанный). 
 
IV. ВЕГЕТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Еще одну группу формируют вегетативные признаки. В наивном созна-
нии русского человека мечта предстает как растение, что выражается при-
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знаками ‘цветения’/’увядания’. Мечты поэзии прелестной, Благословенные 
мечты! Люблю ваш сумрак неизвестный И ваши тайные цветы. Пушкин. 
Таврида. Я памятью живу с увядшими мечтами. Лермонтов. Сонет. Оста-
лись нам стихи, поэмы, Досугов и любви невинные мечты, воображения ми-
нутные цветы. Пушкин. Послание цензору. Метафора ‘мечта – растение’ 
может быть выражена признаком ‘роста’: Мечта художника-дантиста про-
должала расти. Набоков. Лолита. Все обольстительнее, обольстительнее 
росла мечта роскошного счастья. Гончаров. Обломов. 

Признаками растения являются ‘плодоносность’/’отсутствие  плода’. У 
мечты эти признаки отмечены: Он первый плод мечты игривой, Он новой 
жизни первый плод. Баратынский. Переселение душ. Мои печальные порывы, 
Мои бесплодные мечты. Блок. Мои печальные порывы. В то же время мечта 
сама является плодом. Среди людей скучаю я: Мне впечатление не ново… И 
вот печальные мечты, Плоды душевной пустоты. Лермонтов. Демон. Обя-
зательная характеристика плода – ‘вкусовые качества’. Для мечты постоян-
ным оказывается признак ‘сладость’: О страсти нет! Но тайные мечты Для 
сердца нежного порой бывают сладки. Блок. Ты, может быть, не хочешь 
угадать. Иль смех, иль страх в душе моей Заменит сладкое мечтанье. Лер-
монтов. К глупой красавице. По аналогии с плодом, мечту можно «попробо-
вать на вкус»: И я мечту младой любви вкусил. Пушкин. Сон. Мы надеждою 
живем, мой друг, И мечтой одной питаемся. Батюшков. К Фелисе. 

Вегетативные признаки показывают, что мечта описывается традици-
онными для абстрактных явлений способами. Наиболее продуктивной оказы-
вается метафора: ‘мечта – плод’ (сладкий), что, возможно, объясняется отго-
лоском мифа о запретном плоде, поедание которого символизирует грех (так 
для человека древнерусской культуры мечтать считалось греховным и оцени-
валось отрицательно: Ничегоже ся боять беси, токмо креста; аще бо бывають 
от бес мечтанья, знаменавше лице крестом, прогоними бывають. Повесть вре-
менных лет. (ср. также рус. диал. на-грезить – сделать что-либо плохое [11: 
128]; с другой стороны, мечта как процесс, определенное состояние человека 
приносит удовольствие, что выражается оценочными прилагательными. 
 
V. ПРЕДМЕТНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Одними из важных признаков, позволяющих соотносить мечту с неким 
физическим объектом, являются дименсиональные признаки ‘размер’/ ‘от-
сутствие размера’ (необъятная мечта, большая мечта); Для меня возможны 
все желанья, и великие и малые мечты. Блок. Для меня возможны все жела-
нья. Метафоры, представляющие размеры «внутреннего человека», «следуют 
согласно единой когнитивной модели: все, что может иметь размер выше 
нормы – несет в себе положительные коннотации… то, что имеет отклонения 
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от стандарта в сторону уменьшения, несет в себе коннотацию отрицатель-
ную» [12: 93]. 

 Признак ‘веса’ выражается прилагательными легкий и тяжелый. Лег-
кая мечта трактуется как состояние удовольствия: Ни тени смирные, Ни лег-
кие мечты... Баратынский. Н.И. Гнедичу. Исчезли с легкими мечтами, По-
меркла молодость моя С ее неверными дарами. Пушкин. Таврида. Тяжесть, 
наоборот, воспринимается как груз, проблема, от которой сложно избавиться: 
Другое тяжкое мечтанье Потом волнует душу ей. Баратынский. Бал. Ка-
кому тяжкому я придаюсь мечтанью!.. Лермонтов. К гению. 

В русской языковой картине мира мечта имеет ‘длину’: О Зара, Зара! 
Краткою мечтою Ты дорожила. Лермонтов. Измаил Бей. Клянусь паденья 
горькой мукой, Победы краткою мечтой. Лермонтов. Демон. Мечта имеет 
признак ‘исчисляемость’, что выражается характеристикой смены одного 
мечтания другим: Я в Грецию идти хотел, Чтоб турок сабля роковая Пре-
секла горестный удел (В душе сменялося мечтанье). Лермонтов. Корсар. 
Другой мечты душою полон. Баратынский. Цыганка. Поэтому мечты осо-
знаются как старые/прежние и новые: Черты пришельца возбуждали У князя 
новые мечты. Лермонтов. Измаил Бей. Где время прежнее, где прежние 
мечтанья? Баратынский. К Креницину. 

Квантитативные свойства мечты позволяют оценивать ее в категориях 
«много – мало»: И много мне чувства, и песен, и слез, и мечтаний дано. Фет. 
Офелия гибла и пела. Избыток отлетающей мечты. Блок. Как мимолетна 
тень осенних ранних дней.  

Мечты могут находиться в беспорядочном состоянии (По службе за-
нят муж ревнивый, Она одна – разгул мечтам. Лермонтов. Тамбовская каз-
начейша), а могут выстраиваться одна за другой (И долго сладостной карти-
ной Он любовался, и мечты О прежнем счастье цепью длинной, Как будто 
за звездой звезда, Пред ним катилися тогда. Лермонтов. Демон), и тогда они 
определяются как первые и последние (Все, что так дружно с первыми 
мечтами. Лермонтов. Измаил-бей. Последняя мечта моей души вечерней. 
Блок. Высоко с темнотой сливается луна). 

На уподобление в наивном восприятии мечты физическому телу ука-
зывают квалитативные признаки. К ним относятся признаки ‘температуры’: 
Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячей мечты… Гон-
чаров. Обломов. Я пробужден. Кругом постели Немая ночь. Вмиг охладели, 
Вмиг отлетели Толпою прочь Любви мечтанья. Пушкин. Пробуждение. 

Особую роль в познании мира играет зрительное восприятие. Харак-
терным оказывается описание мечты через оппозицию признаков ‘смут-
ность’/ ’ясность’, которые передаются метафорами погоды. Он оживляет 
тайной силой Твои неясные мечты. Пушкин. Платоническая любовь. Но 

http://feb-web.ru/feb/boratyn/texts/BR2/Br22225-.HTM#Сборник_1827.Послания.Гнедичу
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темною мечтою в ней она уже проговорила. Баратынский. Цыганка. Я оча-
рую тебя светлой сказкой, яркими мечтами обовью я тебя, как розами, моя 
царица! Андреев. Жизнь Человека. 

Придание мечте цветовых характеристик служит выражением опре-
деленной оценки. Здесь голубыми мечтами Светлый возвысился храм: Блок. 
Посвящение. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался 
на кровати  с  боку  на бок. Ильф, Петров. Двенадцать стульев. Примечатель-
но, что в отношении мечты цветовые характеристики используются, как пра-
вило, с положительной коннотацией (?черная мечта, ?серая мечта). Оценоч-
ный компонент содержит и ряд других метафор, основанных на зрительном 
восприятии: Он звал прекрасное мечтою, Он вдохновенье презирал. Пушкин. 
Демон. Я видел горные хребты, Причудливые как мечты. Лермонтов. Мцы-
ри. О жалкий образец уродливой мечты. Пушкин. Тошней идиллии и холод-
ней, чем ода. 

Некоторые признаки конкретизируют предметный образ мечты, что 
позволяет говорить о продуктивности метафорических моделей (концепту-
альных метафор), где актуализируются не отдельные свойства, а целостная 
концептуальная структура, репрезентируемая в сознании носителей языка не-
которым словом. Мечта – это нечто сокровенное и личное, поэтому она мо-
жет быть представлена в образе ценной вещи, которую хранят (Могу ли я 
хранить мечты И верить в здешние виденья. Блок. Смотри – я отступлю в 
тень), прячут (Скрывал ли ты свои мечты. Лермонтов. К*), дарят в качестве 
награды (Иная, высшая награда была мне роком суждена – Самолюбивых 
дум отрада! Мечтанья суетного дня!.. Пушкин. В.Ф. Раевскому). Мечта яв-
ляется и критерием оценки: Стоите ли вы, сами по себе, наших страданий и 
мечтаний?... Арцыбашев. Учители жизни. 

Физический объект, которому уподобляется мечта, оценивается по ма-
териалу, из которого он изготовлен, при этом материалы, имеющие особен-
ную ценность в жизни человека, служат основанием для положительной 
оценки субъекта: Я мечтам золотым отдавался вполне. Фет. Солнца луч 
промеж лип был жгуч и высок. И в брильянтовых мечтах  даже  покойница-
теща  показалась ему милее, чем была. Ильф, Петров. Двенадцать стульев. 
Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства. Ильф, Петров. 
Золотой теленок. Принцип аналогии распространяется и на функциональные 
свойства мечты. Мечтами (в мечтах) мы приукрашиваем действительность, 
делаем ее более интересной, жизнь видится приближенной к идеальному со-
стоянию: Ах! Кто о прежних днях порой не вспоминал? Кто жизнь печаль-
ною мечтой не украшал? Баратынский. Воспоминание. 

Группа признаков концепта мечта является выражением концептуаль-
ной метафоры ‘мечта – нить’: Сплю я. Безотрадною тканью непроглядною 
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Тянутся мечты. Фет. Сплю. Тучки дружные… Подобно нитям, они могут 
сплетаться и путаться (Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые 
мечты. Гоголь. Невский проспект. Там нити прочные сплетались, как меч-
ты. Блок. Я помню тихий мрак и холод с высоты). Для выражения признака 
‘нить’ может быть выбрано неспецифичное слово, которое намекает на ле-
жащую в основе когнитивную модель, понятую только через дополнительные 
интерпретативные процедуры. Мечту, как нить, можно надрывать: Елецкий 
речию своей, Нежданно слышимой за нею, Вдруг оборвал её мечты. Бара-
тынский. Цыганка. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его меч-
тания. Гоголь. Мертвые души. Порванная нить выражается окказиональным 
признаком ‘остатка’: Когда в душе искал ты, как в пустыне, Остатки 
прежних чувств, мечтаний. Лермонтов. Ужасная судьба отца и сына. 

Расширение признаков может быть мотивировано метонимией и транс-
формацией представления мечты как нити. Метонимический перенос обу-
словливает появление признаков ‘ткань’, ‘одежда’: Мечтой свой дух одень. 
Бальмонт. Вершины. Вот – равные идут на воле, На них – одной мечты 
наряд.  Блок. Война горит неукротимо. 

Мечта может осмысляться как некое сооружение, сделанное из хрупко-
го материала, которое легко разрушить. Ничего говорить не буду. Всю,  пони-
маешь, мечту  разворотила. Толстая. Кысь. Заревом ярким и поздними кри-
ками Ты не разрушишь мечты. Блок. Зарево белое, желтое, красное… Идея 
бесполезности и хрупкости мечты  выражается в сочетаниях: мечты рассы-
пались, мечты развалились, мечты разбились, строить воздушные/песочные 
замки. 

Предметные признаки, которые позволяют представить мечту как не-
кое физическое тело, можно разделить на дименсиональные, квантитативные 
(количественные) и квалитативные (качественные). Их актуализация служит 
выражением типичных для русской языковой картины мира образных схем 
репрезентации концепта мечта: 

Мечта – нить; 
Мечта – ценность; 
Мечта – вместилище; 
Мечта – хрупкий предмет; 
Мечта – хрупкое сооружение. 

 
VI. ПРИЗНАКИ СТИХИИ 

Устойчивыми образами для создания метафорических выражений в 
описании внутреннего мира человека являются архетипы, в частности архе-
тип стихии. Выбор первоэлементов в качестве универсального источника 
концептуализации психической сферы человеческой деятельности неслучаен 
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и во многом обусловлен фольклорно-обрядовыми традициями. Таким архе-
типам, как огонь, вода, воздух, земля уже древним человеком приписывались 
всевозможные (в нашем современном понимании) сверхъестественные, ми-
фо-магические свойства. 

Так, вода в народных представлениях осмысляется как источник жизни, 
средство магического очищения. Символика воды связана, с одной стороны, с 
ее природными свойствами – свежестью, прозрачностью, способностью очи-
щать, быстрым движением, с другой стороны – с мифологическими пред-
ставлениями о воде, как о «чужом» и  опасном пространстве [15]. Модель 
‘мечта – жидкость’ воспроизводится признаками ‘текучесть’, ‘способность 
сливаться’, т.е. соединяться в один поток с чем-либо, перемешиваться. И 
опускались пламенные вежды, с гармонией сливалася мечта, И злобный дух 
бежал как от креста. Лермонтов. Сашка. Видел потом я, как он упоенный 
Песнью, шептался с другими цветами: Розы качали головкой склоненной, С 
песнью коварной сливаясь мечтами. Блок. Роза и соловьи.  

Признак текучести создает образ влаги, напитка, что подкрепляется 
идеей чаши бытия: Мы пьем из чаши бытия С закрытыми очами, Златые 
омочив края Своими же слезами… Тогда мы видим, что пуста Была златая 
чаша, Что в ней напиток был мечта И что она не наша. Лермонтов. И ты 
из рук ее взял чашу ядовиту, Цветами юными и розами увиту, Испил и упоен 
любовною  мечтой, И лиру и себя поверг пред красотой. Батюшков. Иногда 
мечта может осмысляться как жидкость, испив которую, человек приходит в 
состояние алкогольного опьянения. Она, отрезвлялась от мечты, и еще 
тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчания и того друже-
ского равнодушия, которое терзало Штольца. Гончаров. Обломов. 

Н.Д. Арутюнова, исследуя метафору в языке чувств, отмечает, что «го-
воря в целом об эмоциях и эмоциональных состояниях следует, по-видимому, 
считать доминирующим представление о них как о жидком теле, наполняю-
щем человека, его душу, сердце, принимающих форму сосуда» [1: 389]. Как и 
любая жидкость, мечта может распространяться до такой степени, чтобы за-
полнить собой весь внутренний объем человека, что также указывает на раз-
личное представление о локализации мечты: Я полон весь мечтами О буду-
щем… и дни мои толпой Однообразно проходят предо мной. Лермонтов. Ни-
кто моим словам не внемлет… я один. Полон нежного волненья Сладостной 
мечты, Буду ждать успокоенья Чистой красоты. Фет. На двойном стекле 
узоры. Мечту можно вычерпать: Исчерпать влажные мечты, Взломать 
удушливые своды. Блок. Глухая странность бытия. 

Некоторые признаки указывают на выражение концептуальной метафо-
ры ‘мечта – река, море’. И неверным отраженьем На волнах моей мечты 
Бродишь мертвым сновиденьем Отдаленной красоты. Блок. Ходит месяц по 
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волне. Тянет ветром от залива, В теплом ветре – снова ты, Широко и по-
хотливо Покачнулась гладь мечты. Блок. Тянет ветром от залива.  

Важным свойством проточной воды выступает ее нескончаемое и быст-
рое течение, что выражается признаком ‘скорость’. Кто проходя, тревожно 
кинул взоры На этот смутно отходящий день! Там, в глубинах, – мечты и 
мысли скоры… Блок. Там сумерки невнятно трепетали. 

Мечта имеет ‘глубину’, в нее можно погрузиться: Передонов, остав-
шись один, погрузился в сладкие мечтания. Сологуб. Мелкий бес. В ней 
можно утонуть: Забудемся, в мечтах потонет мука; Уныние, губительная 
скука, Пустынника приют не посетит. Пушкин. Разлука. В данном случае 
мечта рассматривается как способ избавления от неприятных эмоций; она 
противостоит унынию и скуке. Такое свойство мечты вызывает аналогию с 
ритуально-магическими действиями славянских народов с водой. Например, 
способом избавления от вредных насекомых, опасных предметов домашней 
утвари, а также сглазов и других болезней считалось бросание их в воду. 
Очистительная функция воды представлена в обрядах умывания водой и раз-
личных заговорах с просьбой очистить от всего «ненужного»: И мир мечтою 
благородной Пред ним очищен и обмыт. Лермонтов. Журналист, писатель и 
читатель.  

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелёв такие состояния, в которые можно погру-
зиться, называют «глубокими» и связывают их с образом погружения в жид-
кость, «который лежит в основе конструкций, описывающих возникновение 
таких состояний. Действительно, человек, погрузившийся в жидкость на из-
вестную глубину, оказывается лишен доступа к информации о внешнем мире 
и затруднен в своих движениях; ему нелегко сразу же вынырнуть на поверх-
ность» [4: 284]. И человек в такой ситуации часто осмысляется как пленник, а 
мечта – как враждебная сила: Но  Ипполит  Матвеевич,  снова  потонув  в   
ослепительных мечтах,   ничего   не   ответил  и  двинулся  вперед. Ильф, 
Петров. Двенадцать стульев. Летом  мечты  об  отдыхе охватывали  всех,  
и Корчагин  отпускал  свою братву на  отдых, добывал им  санаторные пу-
тевки  и помощь. Островский. Как закалялась сталь.  

Метафоры, основанные на зрительном восприятии, также указывают на 
представление мечты как о воде: Так светла, как в день веселой встречи, Так 
прозрачна, как твоя мечта. Блок. Я укрыт до времени в приделе. Здесь – го-
лубыми мечтами Светлый возвысился храм. Блок. Посвящение.  

Ю.С. Степанов указывает на то, что вода и огонь в народных представ-
лениях выступают, с одной стороны, как противоборствующие стихии, с дру-
гой, - между ними прослеживается тесная связь [17: 270]. Образ огня также 
служит продуктивной основой для создания метафорических конструкций, 
которые позволяют выделить в структуре концепта мечта признак ‘горение’. 
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Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой Питать я пламя не хочу… Пушкин. 
Гречанке. Не так ли ты, о европейский мир, Когда-то пламенных мечтате-
лей кумир… Лермонтов. Умирающий гладиатор.  

Для мечты свойственен квалитативный признак ‘теплоты’ как неотъем-
лемое свойство огня. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать 
горячей мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешенного 
перехода к радости. Гончаров. Обломов. Так, с большой изощренностью, я 
вознес свою гнусную жгучую мечту; и все же Лолита уцелела – и сам я уце-
лел. Набоков. Лолита. Поэтому мечта переосмысляется как способная пере-
давать тепло человеку и другим субъектам внутреннего мира: Не отражен-
ного мечтанья Огнем услужливым согрет – Постигнул таинство страда-
нья Душемутительный поэт. Баратынский. Ее ласкали и  грели их  мечты о 
торжестве справедливости, – слушая  их, она  невольно  вздыхала в  неведо-
мой печали. Горький. Мать. 

Как и огонь, мечта может ‘разгораться’ и ‘гаснуть’. Эти признаки вос-
создают ситуацию приобретения и утраты мечты, т.е. перехода от мира вы-
мышленного к миру реальному, и наоборот. Но иногда, мечтой воспламе-
ненный, Он видит свет другим, неоткровенный. Баратынский. Последняя 
смерть. Но тотчас, привычным усилием воли, от мечты вернулся к делу, 
от великого к малому. Мережковский. Петр и Алексей. Мечта выступает ис-
точником света: Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья: мечта 
была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к по-
душке. Гончаров. Обломов. О нет! Преступною мечтою Не ослепляя мысль 
мою такой тяжелою ценою Я вашей славы не куплю. Лермонтов. Журналист, 
писатель и читатель.  

 Признак ‘иллюзорность’ приводит к сравнению со звездой, молнией, 
позволяющему сочетание слова мечта с глаголами мелькнуть, блеснуть, 
сверкнуть. Товарищ ясных дней, недавно надо мной Мечтой веселою мельк-
нувших. Баратынский. Послание к Барону Дельвигу. Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои – Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, – Любуйся ими – и молчи. Тютчев. Silentium! 
Причина метафор, основанных на зрительном восприятии, которые связыва-
ют мечту с представлениями об огне, объясняется, в частности, этимологиче-
ской связью этих слов: и.е. * meik – мерцать, блестеть, мелькать; и лат. micō  - 
сверкаю, искрюсь, мелькаю [18: 529]. 

Следующая стихия – воздух. Признаки воздуха выражаются эпитетом 
воздушный: Чем ближе ты к мечте своей воздушной, Тем дальше от меня. 
Фет. Забудь меня, безумец иступленный. Модель мечта–воздух выражается 
дименсиональным признаком ‘легкость’: В таких случаях мечта трактуется 
как состояние удовольствия: Но я не тот: мои златые годы, Безумства жар, 
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веселость, острота Любовь стихов, любовь моей свободы, Проходит все, 
как легкая мечта. Пушкин.  

Воздух составляет основу многих природных явлений. Одним из таких 
образований является ветер. Здесь влюбленного поэта Веет легкая мечта. 
Тютчев. Как ни дышит полдень знойный. В ту минуту я сидел, блаженно 
очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не 
иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты! 
Грин. Золотая цепь. Подобные выражения позволяют предполагать наличие 
таких признаков, как ‘неосознанность’ и ‘неконтролируемость’ происходяще-
го человеком в своем внутреннем мире. 

Объективным проявлением коннотации для слова ветер  является при-
знак ‘непостоянства’. Эти признаки служат основой метафорического пере-
носа для выражения оценки по отношению к тем, кто мечтает: т.е. он легко-
мысленный, занимается «не нужным делом», витает в облаках: Да,  умен, – 
согласился  герцог, – пожалуй,  кое-что  и  в  делах разумеет. А все-таки... 
нельзя на него положиться. Мечтатель, ветреник. М.Горький. Мать. 

Соединение всех этих признаков создает авторское представление о 
мечте – Зефире: О, сладостна мечта, Ты красишь зимний день, Цветами и 
зиму печальную венчаешь, Зефиром по цветам летаешь И между светлых 
льдин являешь миртов тень. Батюшков. Мечта. 

В результате взаимодействия воздуха и воды образуется туман (туман – 
непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами или ледяными кри-
сталликами, а также пелена пыли, делающая воздух непрозрачным, мгла [14: 
816]. Мечта отождествляется с туманом: Открыв рассеянной рукой Окно, 
Елецкий взор тупой, Взор, отуманенный мечтой, Уставил прямо пред со-
бой. Баратынский. Цыганка. Но не могу поклясться, повторяю, что я этих 
представлений не ласкал бывало в тумане мечтаний, в темноте наважде-
ния. Набоков. Лолита. С появлением солнца туман рассеивается: Я в нем гла-
зами и душой тонул, Пока полдневный зной мои мечты не разогнал, И 
жаждой я томиться стал. Лермонтов. Мцыри. Все мечты мимолетного 
тленья Молодая развеет заря. Блок. Знаю, бедная, тяжкое бремя. Признак 
‘туман’ ассоциативно связывается с признаками погоды, которые, как прави-
ло, несут негативную коннотацию: И часто мрачными мечтами тревожит 
сердце. Лермонтов. Измаил-Бей. Когда бессонницей унылой Во тьме ночей 
томишься ты, Он оживляет тайной силой Твои неясные мечты. Пушкин. 
Платонизм. Изменение эмоционального состояния изображается по аналогии 
со сменой погодных условий: Светлела мрачная мечта, Толпой скрывалися 
печали, И задрожавшие уста «Бог с ней» невнятно прошептали. Баратын-
ский.  Пиры. 



 238 

Другой трансформацией воздуха является ’дым’ (воздух и огонь). При-
зыв войны, отчизны глас, Раздался вестником разлуки. Как дым развеялись 
мечты. Лермонтов. Измаил-Бей. Все проклял он, как лживый сон, Как при-
зрак дымныя мечты. Лермонтов. Портреты.  

Описанная модель ‘мечта–стихия’ позволяет выделить признаки, фор-
мирующие образный слой концепта мечта. Архетипы являются продуктивной 
основой при осмыслении и описании внутреннего мира человека. Концепту-
альная метафора ‘мечта-стихия’ подтверждает идею об изменчивой природе 
эмоций. Акцентируется неконтролируемая сила мечты, ее стихийность, 
спонтанность, независимость от воли и разума человека. 

Признаки ‘огня’, восходящие к архетипу свет/тьма, передают мелиора-
тивную оценку и характеризуют мечту как сущность, относящуюся к миру 
света. ‘Мечта-туман’ может скрывать действительность, правду, затуманива-
ет взгляд, вводит в заблуждение; отсюда негативные метафоры погоды 
(мрачная, темная).  

Признаки ‘земли’ выражают сочетания земная мечта, приземленная 
мечта и содержат в себе отрицательную коннотацию: С этою успокоитель-
ною мыслью (но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной зем-
ной мечты) княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз... Тол-
стой. Война и мир. Малое количество  данных признаков, возможно, связано 
с тем, что: 1) земля представляется наиболее статичной стихией, тогда как 
для мечты характерна определенная динамика и изменчивость; 2) в проекции 
на вертикальную ось «верх-низ» для мечты свойственна позиция верха. 
 
VII. ПРИЗНАКИ ПРОСТРАНСТВА 

Обыденное понимание пространства синтезирует результаты научной 
мысли с архаичным, мифопоэтичным мировосприятием. Как отмечает И.М. 
Кобозева, «обыденное описание пространства, будь то ландшафт, интерьер 
или «то, что лежит на столе», представляет собой, по сути, перечисление раз-
мещающихся в нем «вещей» с указанием ориентации одной вещи относи-
тельно другой. Таким образом, обыденное пространство есть объектно-
заполненное пространство» [9: 154].  

Определить пространство физического мира очень просто, в этом нам 
помогают зрительные и тактильные органы восприятия. При описании про-
странственных отношений во внутреннем мире человека четко прослежива-
ется аналогия внутреннего по образцу внешнего. Немецкий философ Э. Кас-
сирер, уделявший большое внимание изучению языка, и, в частности, его ро-
ли в категоризации мира, писал: «Чтобы сделать интеллектуальные представ-
ления чувственно постигаемыми и выразимыми язык находит в своих сред-
ствах именования пространства и пространственных отношений. Словно все 
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мысленные и идеальные отношения постижимы для языкового сознания 
лишь через проекцию на пространство, через аналогическое «отображение» 
на нем этих отношений… Как раз в наиболее общих выражениях, создавае-
мых языком для обозначения духовных процессов совершенно ясно проявля-
ется решающее участие пространственных представлений. Даже в самых раз-
витых языках встречается эта «метафорическая» передача духовных характе-
ристик пространственными» [8: 134-135]. 

М.В. Пименова в монографии по исследованию языковой наивной кар-
тины мира делит пространство внутреннего мира человека на два типа: 1) 
пространство реальное – внутри тела человека и 2) мифологическое (идеаль-
ное, воображаемое) – пространство внутреннего мира [12: 193].  

Реальное пространство предполагает расположение субъекта или объ-
екта внутреннего мира в пределах тела человека, внутри реально существу-
ющих человеческих органов: Мечта может находиться в голове: Невольно 
голова Наполнилась мечтами; вновь очей Я не был в силах оторвать с кам-
ней. Лермонтов. Кладбище. Традиционным считается заполнение мечтой  
всего пространства тела: Ты полон весь мечтою необъятной, Ты полон весь 
таинственной тоской. Лермонтов. Это подтверждается признаком ‘отсут-
ствия формы’, четких границ: Бесформенны и туманны были мечты Сашки, 
но тем глубже волновали они его смятенную душу. Андреев. Ангелочек. Я 
опять перестаю понимать, - перебил Миусов, - опять какая-то мечта. Что-
то бесформенное, да и понять нельзя. Достоевский. Братья Карамазовы. 

Для авторской картины мира присуща определенная специфика миро-
видения, поэтому в отдельных текстах мечта может сосредоточиваться в 
груди: Крестит дрожащими перстами Мечтой взволнованную грудь, И 
молча скорыми шагами Обычный продолжает путь. Лермонтов. Опять 
мечты, опять любовь В пустой груди бушуют на просторе, Изломанный 
челнок, я снова брошен в море. Лермонтов. Маскарад. 

Характерно, что мечта  может заполнять весь внутренний объём, сво-
бодное пространство (и реальное, и мифологическое), что проявляется в по-
требности человека в свободе, отсутствии границ, которые часто преодоле-
ваются посредством мечты. При этом возникает ситуация, когда восприятие 
внутреннего пространства вытесняет ощущение или восприятие внешнего, 
объективного пространства: Мечтою по воле проникнуть он мог И в нищую 
хату и в царский чертог… Баратынский. На смерть Гёте. Я в гости к ним 
летал мечтой послушной И сердцем был товарищ их воздушный. Лермон-
тов. Посвящение к поэме «Демон». Замкнутое пространство воспринимается 
с отрицательной оценкой: Когда я вспоминал о прошлом, о забытом, Меня 
опять влекло к утраченным годам, Я чувствовал себя в земле, давно зары-
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тым, В сырых досках, где воли нет мечтам. Блок. Когда я вспоминал о 
прошлом, о забытом… 

Мечту можно увидеть через внешний облик человека, в глазах: У неё в 
глазах мечта – Отдалённое моленье. Блок. Загадай и скройся в ночь…; И 
стоит, тварь, на  задних лапах, как ровня, и о плетень оперся, и разговарива-
ет, и в глазах мечта, и за хозяина не считает! Толстая. Кысь. 

Мечта может находиться вне человека. В этом плане важную роль иг-
рает вертикальная ось ‘верх-низ’, восходящая к архетипу мирового древа 
(подр. см. Маковский 1996; Топоров 1991; 1992), согласно которому проис-
ходит членение на нижнюю (корни), среднюю (ствол) и верхнюю (ветви) ча-
сти (и в проекции на человека: ноги, туловище, голова). О значимости в по-
знании мира вертикальной оси и, следовательно, оппозиции верх-низ, земля – 
небо, земля - нижний мир и т.д. писали Дж. Лакофф и М. Джонсон: «Подоб-
ные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше те-
ло обладает определенными свойствами и  функционирует определенным об-
разом в окружающем нас физическом мире» [10: 396]. Согласно этим иссле-
дованиям, в основу пространственных метафорических образов эмоций кла-
дется ключевая оппозиция верх-низ и утверждается, что радостные эмоции 
ассоциируется с верхом, а грустные – с низом, что с верхом ассоциируется 
рациональное, а с низом – эмоциональное [там же]. Для мечты активным ока-
зывается использование пространственных метафор, отражающих позицию 
верха (неба): Быть может, я б успел небесные мечты  Осуществить, пре-
давшися надежде. Лермонтов. Маскарад. 

Позиция верха связана с устремлением человека к высшему идеалу, бо-
гу. «Все нравственные категории, выражаемые языком пространств, противо-
поставлены на вертикальной оси, что изначально связано с религиозными 
представлениями: на небе – бог, в бездне – преисподняя» [7: 294]. Поэтому 
мечта возвышенная, высокая, небесная воспринимается как норма, а выраже-
ния типа мечта земная, мечта приземленная  содержат в себе отрицатель-
ную коннотацию. Перемещение мечты по вертикальной оси по направлению 
вниз связано с приближением к человеку: Тогда толпой с лазурной высоты 
На ложе роз крылатые мечты, Волшебники, волшебницы слетали, Обмана-
ми мой сон обворожали. Пушкин. Сон. О сладостна мечта, Дщерь ночи мол-
чаливой, Сойди ко мне с небес в туманных облаках… Батюшков. Мечта. И 
наоборот, перемещение вверх указывает на отдаление мечты от человека: 
Но! Что мечтанья отлетели! Увы! Я счастлив был во сне. Пушкин. Посла-
ние к Юдину. Такая ситуация утраты мечты может быть описана движением 
по горизонтали: Ужель навек вы убежали, любовь, мечтанья первых дней, 
Вы, услаждавшие печали Минувшей младости моей. Пушкин. Стансы (из 
Вольтера). Также мечта может совершать движение по кругу: Душа кипит и 
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замирает; Мечта знакомая вокруг меня летает… Пушкин. Погасло днев-
ное светило. Мечта может «выходить» за пределы тела и вновь возвращаться 
в него: Мечты любви умчались как туман. Лермонтов. Сашка. Мечта явля-
ется объектом преследования: Помчались за мечтою счастья. Баратынский. 
Послание к Барону Дельвигу.  

Мифологическое пространство – это пространство внутри идеальных 
(воображаемых) образований. Словарное толкование показывает, что мечта 
находится в воображении (Мечта – 1. Что-л. созданное воображением, фанта-
зией; 2. Процесс создания в воображении к-л. образов, представляемых как 
существующие) [15, II: 263]. Это значение выражается вегетативным призна-
ком ‘цветок’: Ни песни смирные, ни лёгкие мечты, Воображения случайные 
цветы, Среди глухих лесов и скал моих унылых, Не заменяют мне людей ля 
сердца милых. Баратынский. Н.И. Гнедичу. Однако наиболее часто встречает-
ся расположение мечты в душе или сердце: Туда, за дальние туманы, Несу 
души моей мечту… Блок. Туда, где небо с океаном…; Мечте, загадочному, 
таинственному не было места в его душе. Гончаров. Обломов.  Поэтому 
именно душа испытывает те эмоции, которые вызывает мечта: Ничто души 
не веселит, Души, встревоженной мечтами. Батюшков. Пробуждение. 
Сердце в данном случае выступает не как конкретный орган кровообращения, 
а как идеальная сущность, представляющая собой средоточие эмоциональ-
ной, духовной жизни человека, его переживаний, настроений и чувств: Но 
талисман пустынного лобзанья Уводит сердца темные мечтанья. Лермон-
тов. Венеция. Пребудет неразлучна с вами Моя сердечная мечта. Баратын-
ский. А.А. Фуксовой. 

 Приведённые примеры отражают определённую двойственность меч-
ты; она может находиться  в пространстве, относящемся как к  области 
чувств (душа, сердце, грудь), так и к области рационального (голова, вообра-
жение). Следовательно, мечта относится к чувственно-ментальной (импера-
тивной) сфере внутреннего мира человека.  

Н.Д. Арутюнова указывает на то, что все синтаксические модели, ис-
пользуемые для описания внутреннего мира человека, в частности, его эмо-
циональных состояний, могут быть «распределены между двумя основными 
группами: субъектно-предикатными структурами, в которых субъектную по-
зицию может занимать имя лица или название психической константы,  и  
пространственно-бытийными,  в которых имя лица помещается в позицию 
локализатора и оформляется разными пространственными предлогами» [2: 
368]. То есть в организации пространства отдельно взятого концепта необхо-
димо различать 1) концепт – locus и 2) концепт – объект, занимающий опре-
деленное пространство внутреннего мира человека. Второй тип конструкций 
был описан выше. Обратимся к ситуациям, в которых мечта воспринимается 
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как  имеющая внутреннее пространство. Модель ‘мечта – locus’ может быть 
представлена двумя типами локализации: а) внутри, б) на поверхности. Вто-
рой тип локализации, который передается конструкцией ‘предлог на, по + 
концепт’ и отражает признак ‘плоскость’ для мечты несвойственен. Однако 
встречаются единичные примеры: Дерзну ль тебя я воспевать, Когда гнетет 
меня страданье, Когда на каждое мечтанье Унынье черную кладет свою 
печать.  Пушкин. К Шишкову.  

Традиционной является модель ‘мечта – вместилище’, на что импли-
цитно указывают различные признаки. В первую очередь, таким признаком 
является ‘объем’ (или ‘вмещенность’), который реализуется посредством 
конструкций ‘предлог в + концепт’: Долго б тени пролежали Влажной ночи 
на полях; Долго б смертные вкушали Сладострастие в мечтах. Батюшков. 
Ложный страх. Все, все мое, что есть и прежде было,  В мечтах и снах нет 
времени оков Фет. Все, все мое, что есть и прежде было. Наконец, ведь он 
уже даже любил по-своему Дуню, он уже владычествовал над нею в мечтах 
своих – и вдруг!.. Достоевский. Преступление и наказание. Пространство 
мечты может интерпретироваться посредством признаков ‘полный ‘или ‘пу-
стой’: Под небом Франции, среди столицы света, Где так изменчива народ-
ная волна, Не знаю, от чего грустна душа поэта И тайной скорбию мечта 
его полна. Фет. Под небом Франции, среди столицы света. В этом случае 
предмет мечтаний, «заполняет» весь объём мечты, это то, о чем мечтают: И 
облака родных небес В мечтаньях видит уж черкес. Лермонтов. Мцыри. 
Признаки ‘заполненности’ мечты позволяют отнести данный концепт к раз-
ряду телеономных концептов таких, как счастье, любовь, свобода (телеоном-
ные концепты – это высшие духовные ценности, образующие идеал, стремле-
ние к которому создаёт моральную оправданность его жизни (Воркачев 2003: 
24 ), на что указывают выражения типа: мечта (мечтать) о будущем, о сча-
стье, о свободе, о поездке куда-либо, о любви, о подвиге и т.д. Ольга осталась 
на своём месте и замечталась о близком счастье, но решилась не говорить 
Обломову об этой новости, о своих будущих планах. Гончаров. Обломов. 

 Пустые мечтанья расцениваются как те, которым не суждено сбыться. 
Соответственно, в этих сочетаниях прослеживается оценочный компонент: 
полный ‘+’, пустой ‘-‘: Ночь придет – и лишь тебя Вижу я в пустом мечта-
нье, Вижу, в пылком одеянье Будто милая со мной. Пушкин. К Наталье. Воз-
можно? Ангел красоты Тебе, изгнанник, не дороже Надменной и пустой 
мечты?.. Лермонтов. Ангел смерти. (ср. также исполнившаяся мечта, 
несбыточная мечта, недосягаемая мечта). 

Определяющими оценку являются и такие признаки пространства, как 
‘открытость’ (оценка ‘+’) и ‘закрытость’ (оценка ‘-‘): И после них на свете 
нет следа, Как от любви поэта безнадежной, Как от мечты, которой нико-
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гда  Он не открыл вниманью дружбы нежной Лермонтов. Монго. И опять 
предо мной – только тайный намек – Нераскрытой мечты торжество. 
Блок. Сфинкс. Признаки ‘объем’, ‘открытость’/’закрытость’, ‘заполненность’ 
указывают на реализацию модели ‘мечта – locus’ (вместилище, контейнер, 
хранилище), что может быть выражено эксплицитно: Весь цвет сокровищ-
ниц мечты, Весь цвет творенья… Тютчев. Саконтала. Я был любим, твер-
дила ты Мне часто нежные обеты, Хранят бесценные мечты твои слова, 
Душой согреты. Баратынский. Я был любим, твердила ты. Внутренний мир 
человека описывается по аналогии с внешним, что позволяет говорить о 
мечте, как о мире, устроенном по общим законам вселенной: На крыльях 
древнего Пегаса Летает в мир мечтанья он. Лермонтов. Портреты. Знать, 
миру явному дотоле Наш бедный ум порабощён, Что переносит поневоле И в 
мир мечты его закон.  Баратынский. Фея. 

Среди многих других пространственных признаков такой дименсио-
нальный признак, как ‘глубина’, чаще используется для описания простран-
ства мечты. Достигнуть глубины можно только путем погружения в такое 
пространство: Тогда ль, как погрузишься ты В великодушные мечты, В пучи-
ну темную науки? Пушкин. Сцена из Фауста. Считается, что характерным 
для пространства внутреннего мира человека является понятие широты, оно 
обозначается как национальное качество русского человека. Концепт мечта 
имплицитно связан с признаком широты, который выражает положительную 
коннотацию: Тогда бы загадки печальной земли мы поняли лучше, Упившись 
мечтою безбрежной. Бальмонт. Музыка. 

Выделенные признаки показывают, что описание пространства и про-
странственных отношений играет важную роль в познании внутреннего мира 
человека. Ориентационные метафоры, которые переносят пространственные 
понятия в область внутреннего мира, выражают ценностно-нормативную 
шкалу восприятия. Пространственные признаки концепта мечта можно 
представить следующим образом:  
I loc1 – мечта как объект, локализуемый в: (1) субъекте-носителе чувств: а) 
реальное пространство (голова, грудь, тело); б) идеальное пространство (во-
ображение, сердце, душа) и (2)  вне тела человека (небо, над землей, над че-
ловеком) 
II loc2 – мечта как вместилище, в котором локализуется объект (контейнер, 
хранилище, жидкость). Наиболее актуальным для мечты является признак 
‘объем’. Это связано с необходимостью вкладывать в мечту определенное со-
держание, что непосредственно связано с дальнейшей ее реализацией. 

Движение мечта осуществляет, как правило, за пределами человече-
ского тела, либо на его поверхности; также традиционным считается переме-
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щение мечты изнутри и вовнутрь. Движение во внутреннем пространстве, как 
реальном, так и мифологическом, для мечты несвойственно. 

Таким образом, метафорические описания обнаруживают существова-
ние скрытых связей между различными феноменами мира, поэтому анализ 
метафоры способствует выявлению лингвокогнитивного механизма деятель-
ности человеческого сознания. Абстрактная, ментальная сущность мечта, 
непосредственно не воспринимаемая, не данная в ощущениях, познается по-
средством метафор, основанных на тактильном, зрительном, вкусовом вос-
приятии. Мечта описывается известными носителям языка образами форми-
рующими картину мира. Анализ признаков концепта мечта, выявленных на 
основе устойчивых образных сочетаний, позволяет объединить их в следую-
щие группы когнитивных метафорических моделей: 
1. МЕЧТА – живое существо:   
мечта – человек (эмоциональный, творящий, социальный), 
мечта – птица (летающее насекомое), 
мечта – животное (лошадь); 
        4. МЕЧТА – растение (цветок, сладкий плод); 
2. МЕЧТА – предмет:  
мечта – нить, 
мечта – ценность, 
мечта – хрупкий предмет (сооружение, здание); 
3. МЕЧТА – стихия:  
мечта – огонь (звезда, молния),  
мечта – вода (море, река),  
мечта – воздух (ветер, туман); 
4. МЕЧТА – locus (вместилище, хранилище). 

Окказиональные признаки можно назвать периферийными, сформиро-
ванными на основе тех значений, которые сохранились в стабильных регла-
ментированных сочетаниях русского языка. В зависимости от того или иного 
признака мечте приписывается соответствующая оценка. 
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Раздел 3. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ 
О.Г. Орлова 

Кемеровский государственный университет 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «RUSSIA» («РОССИЯ»)  
В АМЕРИКАНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ  

(на примере дискурса еженедельника «Newsweek») 
 

В современной науке о языке одним из самых перспективных направ-
лений является концептуальные исследования, которые подразумевают дис-
курсивный подход к изучению текстов. Предполагается, что концепты, явля-
ясь составными элементами картины мира носителей языка, актуализируются 
в разных типах дискурсов по-разному. Так, для политического дискурса базо-
выми являются социальные концепты «власть», «политик» [16: 70], т.е. те, 
которые формируют концептосферу «политика». Вообще, главная особен-
ность дискурса в том, что он концентрируется вокруг некоторых концептов и 
«создает общий контекст (социальный контекст), в котором могут быть опи-
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саны объекты, действующие лица, обстоятельства, времена, поступки и т.д.» 
[4: 114]. 

Объектом настоящего исследования является социокультурный концепт 
(концепт – страна, в которой мы живем), который является структурным эле-
ментом концептосферы «социум». Референт имени – объект реальной дей-
ствительности – государство, в котором мы живем. За наименованием страны 
стоит представление о его расположении в пространстве, населенных пунк-
тах, культуре, истории и т.д. Материалом исследования стал медиа-дискурс – 
совокупность текстов американского еженедельника «Newsweek». Тексты, в 
которых встречаются упоминания о России, с точки зрения прагматики, соот-
носятся как с дискурсом масс-медиа, так и с политическим дискурсом. Е.И. 
Шейгал разграничивает этих два типа дискурса в зависимости от тематики, 
адресата и адресанта текстов: «... любой материал в средствах массовой ин-
формации, в котором идет речь о политике и автором которого является по-
литик или, наоборот, адресованный политику, следует отнести к полю поли-
тического дискурса» [16: 26]. Таким образом, чем более опосредован в 
текстах СМИ голос политического института или политика, тем ближе такие 
тексты располагаются к дискурсу масс-медиа.   

Дискурс американского СМИ рассматривается и с позиций лингвокуль-
турной концептологии, для которой релевантен переход дихотомии  «язык – 
культура» в трихотомию «язык – сознание – культура» [9: 15]. Языковые 
средства актуализации концепта RUSSIA, презентируемые американским 
журналом «Newsweek», служат для исследователя ключом к познанию базо-
вых ценностных категорий, формирующих англо-американскую менталь-
ность.  

Терминология исследования сформировалась на базе концептуальных 
исследований Кемеровской лингвистической школы, когнитивной лингви-
стики и политической лингвистики, исследующей политические тексты и 
возникшей на стыке лингвистики и политологии. Так, вслед за М.В. Пимено-
вой, под концептом понимается «национальный ментальный образ, некая 
идея, которая имеет сложную структуру представления, реализуемую различ-
ными языковыми средствами» [7: 101]. Под фреймом понимается структура 
знаний о типизированном объекте или стереотипной ситуации [13: 52]. Суб-
фреймами, вслед за Ф.М. Кулаковым, считаются иерархически упорядочен-
ные элементы, образующие системы фреймов [5: 122]. Под слотом (вслед за 
А.П. Чудиновым) понимается «элемент ситуации, который составляет какую-
то часть фрейма, аспект его конкретизации» [15: 97]. Под метафорической 
моделью, вслед за А.П. Чудиновым, понимается «существующая и/или скла-
дывающаяся в сознании носителей языка схема связи между понятийными 
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сферами, которую можно представить определенной формулой: Х – это У» 
[там же].  

Первым этапом выявления структуры концепта «RUSSIA» является вы-
яснение способов и средств актуализации концепта. В данном случае дихото-
мия язык/речь (текст) предстает в когнитивном аспекте: «знания существуют 
в семантике слов, накапливаются с опорой на лексику», «существуют в стро-
евых единицах языка», а передается информация, знания в актах речи, 
текстах [3: 187]. При этом в каждом отдельном акте речи актуализируется 
лишь одна сторона языкового знака. 

Концепт «RUSSIA» имеет сложную структуру представления, объекти-
вируемую в языке различными языковыми средствами и способами. Анализ 
языковых средств и способов репрезентации концепта «RUSSIA» позволил 
выявить три группы способов вербализации концепта: 

1) с помощью лексемы «Russia» например: «The rabbi is Berel Lazar, chief 
rabbi of Russia» (Nov. 10, 2003 p. 32-33); 

2) с помощью лексем «Russian», «Russia’s», т.е. путем приписывания 
признака «русский» лицам, объектам и реалиям современной действительно-
сти: «Over the past 10 years, Russia's military has had a scorched-earth strategy to-
ward Chechnya» (Aug. 25/Sept.1, 2003 p. 11); 

3) с помощью других лексем, таких, как «Soviet», «motherland» и др. 
Например, Moscow: «That would cause both Moscow and Washington serious 
headaches» (Aug. 18, 2003 p. 4-5).  

Вслед за О.О. Борискиной, А.А. Кретовым, анализ набора синтаксиче-
ских позиций лексем, обозначающих концепт, проводился с точки зрения то-
го, что «способность одних языковых единиц открывать позиции для заме-
щения другим единицам выступает в виде категоризующей или классифици-
рующей функции данного слова по отношению к другим словам» [2: 15]. Та-
ким образом, глаголы, прилагательные, существительные, предлоги, входя-
щие в контекстуальное окружение лексем, обозначающих анализируемый 
концепт, рассматривались в качестве классификаторов концепта, из которых 
складывается общая картина организации знаний о России, представленная 
еженедельником «Newsweek». 

Исходя из анализа сочетаемостной способности лексемы «Russia» с гла-
голами и именами определенной семантики, можно сделать выводы  об ос-
новных семантических категориях (классификаторах), тем или иным образом 
категоризующих объект реальной действительности, обозначаемой лексемой 
«Russia». Категоризация России происходит с помощью следующих катего-
рий и признаков: 
• бытийные (признаки существования, признаки обладания качеством; при-
знаки обладания стабильной/нестабильной структурой/формой; дименсио-
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нальные признаки); 
• живого существа (признаки движения); 
• неживого (признаки движения, признаки принадлежности, признаки ма-
нипуляции); 
• антропоморфные (социальные признаки, ментальные признаки, признаки 
речи, интенсиональные признаки, признаки перцепции; телесные признаки, 
эмоциональные признаки, признаки характера, этические признаки); 
• пространства (внутреннего пространства, внешнего пространства). 

Выделяемые категории и признаки являются основой для формирова-
ния первичных фреймов и метафорических моделей, формирующих структу-
ру концепта. Так, на основании анализа словарной дефиниции лексемы «Rus-
sia» делается вывод о том, что Россия прежде всего категоризуется как стра-
на/территория (т.е. пространство): Russia – country in Eastern Europe [Web-
ster’s 1993: 1991]. Сountry – 1. страна; местность, территория [LingvoUniver-
sal]. Лексема «Russia» в значении «страна/территория» функционирует, 
например,  в словосочетании in Russia – предлог in категоризует Россию как 
некоторый локум, внутри которого нечто происходит (пространственный се-
мантический классификатор/признак). Это является основой для формирова-
ния фрейма «РОССИЯ – СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ». 

Блок способ актуализации ‘Russia + глагол’ (как субъект действия) 
включает словосочетания с предикатами – интенсиональными глаголами. 
Так, глаголы aim, have (intentions), can (do it), do decide (to strike), insist и др. 
(Russia has no intention to letting itself be pushed) (June 3, 2002 p. 23) наделяют 
Россию интенсиональными качествами, присущими человеку. Действия, 
обычно совершаемые человеком, оказываются свойственны всей стране в це-
лом. Отсюда делается вывод о том, что Россия с помощью интенсиональных 
антропоморфных признаков категоризуется как человек, и на этой основе 
формируется метафорическая модель «РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК» и субфрейм 
«интенсиональные признаки». 

Исходя из анализа дистрибутивных связей лексемы «Russia» с глагола-
ми и именами, можно сделать выводы об основных типах синтаксических 
конструкций, в которых актуализируется анализируемый концепт. Концепт 
актуализируется в синтаксических конструкциях: 
• глагольной субъективной (SV) (позиция субъекта при глаголе); 
• глагольной объективной (VO) (позиция объекта при глаголе); 
• глагольной предикативной (позиция предиката); 
• адъективной (AN/A) (позиция определяемого); 
• субстантивной предложной; 
• субстантивной (NN) (позиция определяющего).  



 249 

В глагольной предикативной (типа Moscow is Russia) и субстантивной 
(NN) (типа Russia oil) синтаксических конструкциях концепт актуализируется 
путем приписывания признака «русский» лицам, объектам, реалиям окружа-
ющей действительности. Глагольные конструкции образуют динамический 
аспект структуры фреймов, формирующих анализируемый концепт (сценар-
ная составляющая), адъективные и субстантивные – статический (слотовая 
составляющая). 

В адъективных синтаксических конструкциях с лексемами «Russia» в 
притяжательном падеже – «Russia’s» и «Russian» и конструкциями с 
«Russian» в качестве имени существительного концепт актуализируется по-
средством приписывания признака «русский» следующим лицам, реалиям, 
событиям: 
• общественные реалии: государственные структуры, система нацио-
нальной безопасности, реалии культуры и т.д.; 
• лица: военные, политики, власть имущие, представители профессий 
(журналисты) и т.д.; 
• действия: интеграционные и военные (в статическом аспекте посред-
ством отглагольных имен существительных) и т.д. 

 
Таблица 1. Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ 

как способ актуализации концепта 
№ Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ Количество 
1 Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ 

(обозначение общественных реалий) 
56,48% 

 
2 Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ (обозна-

чение людей) 
35,32% 

 
3 Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ 

(обозначение действий) 
6,48% 

 
4 Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ 

(обозначение антропоморфных свойств)  
1,04% 

 
5 Словосочетания ‘Russian/Russia’s + имя существительное’ 

(обозначение времени) 
0,68% 

 
Необходимо особо отметить, что в адъективных синтаксических кон-

струкциях с лексемой «Russia» в притяжательном падеже – «Russia’s» актуа-
лизируется также признак «принадлежность России», что определяется спо-
собами перевода английских сочетаний на русский язык. Так, если в случае с 
«Russia’s generals» возможны два варианта перевода – генералы Рос-
сии/русские генералы, то в случае с «Russia’s future» возможен лишь один ва-
риант перевода – будущее России (*русское будущее или невозможно, или 
сочетание приобретает другое значение). 

Примеры с другими наименованиями России (кроме слов с корнем 
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«Russia») как способами актуализации концепта немногочисленны. Концепт 
актуализируется с помощью лексем «Soviet», «Moscow», «East European», 
«motherland». Сравнивая количественное соотношение различных способов 
репрезентации концепта «РОССИЯ», можно сделать вывод о том, что наибо-
лее часто для репрезентации концепта используется адъективная синтаксиче-
ская конструкция ‘Russian + имя существительное’ (37%) (среди всех сочета-
ний этого типа количественно превалирует сочетание «Russian troops»). 

Таблица 2. Способы актуализации концепта «RUSSIA» 
№ Способы актуализации концепта «RUSSIA» Количество (%) 
1 Russian + существительное 37,00 
2 Russia’s + существительное 16,55 
3 предлог + Russia 13,45 
4 Russian в качестве имени существительного и слова с корнем 

‘RUS’ 
13,09 

5 Russia + глагол (как субъект действия) (SV) 11,18 
6 атрибутив + Russia (+ атрибутив) (как определяемое) (AN/N) 3,73 
7 глагол + Russia (как объект действия) (VO) 2,18 
8 другие наименования 1,09 
9 Russia + существительное (как атрибутив) (NN) 0,73 
10 Russia/Russian в синтаксической позиции предиката 0,55 

 
Для описания российской действительности авторами материалов аме-

риканского еженедельника «Newsweek» часто используется метафора, опре-
деляемая как «слово, которое соответствует денотату из одной семантической 
сферы (обычно конкретному предмету), а сигнификату – из другой (обычно 
духовно-абстрактной)» [6: 117]. Для описания реалий российской жизни ис-
пользуются военная, социальная, техническая, ориентационная, антропо-
морфная, артефактная, зооморфная, кулинарная, вегетативная метафоры. 

Так, например, военная метафора the Russian bombshell описывает рос-
сийского шахматиста, сравнивая его с бомбой (сфера-источник метафориче-
ской экспансии – война): «A grandmaster at 14, the Russian bombshell – dubbed 
the «Anna Kurnikova of chess» after the comely blond tennis star – is helping to 
revive the sport that brought the former Soviet Union world renown and respect» 
(Jan. 20, 2003 p. 46-47). На протяжении всей истории соперничества держав 
США и СССР очень важным для обеих казалось побеждать именно в спор-
тивных соревнованиях. При этом происходило своеобразное отождествление 
спортивных достижений и побед с военными, экономическими, политиче-
скими преимуществами.  

При описании В.В. Путина и его действий журнал использовал ряд ме-
тафор, основанных на переносе качеств с технического изделия на человека 
и с животного на человека (артефактных и зооморфных метафор): Putin is the 



 251 

Russian Everyman made good (признак – сделан хорошо, отлажен); Enter the 
Russian fox (признак – хитрый) (Putin). 

Плодородие, процветание и богатство страны в целом выражено вегета-
тивной метафорой, основанной на переносе признаков растения (рост, цвете-
ние) в область экономики. Необходимо отметить, что мифопоэтическим 
представлениям многих народов свойственна символика плодородия, процве-
тания, богатства, новой жизни, выраженная в растительном коде. «Многие 
растения или их цветы и плоды соотносятся с образами мужского и женского 
детородного начала» [12: 372]. Например: «With productivity rising sharply and a 
growing share of economic growth coming from new domestic demand, rather than 
traditional oil sales, Russia could be poised for real prosperity, says Evgeny Gavrilen-
kov, chief economist of Troika Dialog in Moscow (Oct. 13, 2003 p. 33-36)»; «Her pri-
vate equity fund, Delta Capital Management, has invested $260 million in 41 small-
to medium-size Russian companies, most of which have thrived» (Oct. 13, 2003 p. 
33). 

Кулинарная метафора sour U.S.-Russian relations во фрагменте «The 
case, since it broke last August, has already helped sour U.S.-Russian relations» 
(Feb. 28, 2000 p. 24) описывает отношения России и Америки, как некий ис-
порченный (букв. прокисший) продукт. 

Техническая метафора описывает Россию как движущийся с помощью 
пара механизм (паровоз/пароход): «Russia was steaming toward democracy and 
capitalism. That is what mattered» (June 26, 2000 p. 17). Как отмечает Ю.Д. 
Апресян, именно на основе семантической сочетаемости можно сделать вы-
вод о том, что агенс категоризуется как транспорт: ср. рус. на всех парах [1: 
234]. Фрагмент текста «... whether this Moscow locomotive will pull the rest of 
Russia behind it or detach itself from the rest of the train and speed away» (July 
14, 2003 p. 40) расшифровывает метафору и описывает Москву как паровоз, 
всю остальную Россию – как вагоны поезда. Москва сравнивается с парово-
зом на основании ассоциации признаков ведущий, главный, Россия – с поез-
дом – на основании признаков ведомый, управляемый. 

Антропоморфные метафоры проецируют онтологически присущие 
лишь человеку признаки на всю страну в целом, что и находит отражение в 
языке. Это признаки интеллектуальной деятельности, речевой, эмоциональ-
ной, волевой и др. сфер [10: 54-55]. Например, речевая деятельность России 
как человека, субъекта речи развивается по сценарию разговора, который 
осуществляется в ситуации, когда Россия с кем-то общается: «Just which «rep-
resentatives» Russia is talking to is unclear» (April 24, 2000 p. 34), и когда кто-
то разговаривает с Россией (в разговоре могут участвовать и другие страны): 
«Diplomatic observers predict that the North will agree to a new round of talks 
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with Russia, China, Japan, the United States and South Korea, perhaps as early as 
next month» (Oct. 27, 2003 p. 26-27). 

Для политического дискурса, текстов с ярко выраженными политиче-
скими и идеологическими противопоставлениями характерен способ пред-
ставления знаний о другой стране в рамках категории «свой-чужой». В иссле-
дуемом дискурсе выделяются следующие маркеры оппозиции «свой-чужой»: 
• лексика с семантикой противопоставления, отчуждения, дистанци-
рования. Например, предлог against представляет наибольшую степень проти-
востояния своих и чужих («свои» в текстах «Newsweek» – Запад, Америка 
или просто все, кто не является русскими, «чужие» – Россия и ее жители): 
«Your article «Shopping for enemies» (Europe, June 5) was unfairly tilted against 
Russia» (July 24, 2000 p. 14). У России есть и внутренний враг (в данном слу-
чае – Чеченские сепаратисты): «In the early 1990s, there were no Chechen suicide 
bombers, despite a growing, violent movement against Russian rule» (Aug. 25/Sept. 
1, 2003 p. 11). Противостояние федеральных сил и Чеченских сепарати-
стов как противостояние «своих» и «чужих» усиливается с помощью 
лексического маркера violent (неистовый; интенсивный, сильный). 
• ввод иностранного текста, например: «Under the gas-industry bosses, 
known as gazoviki, Gazprom gained a reputation for secrecy that was notable even by 
Russian standards» (Oct. 23, 2000 p. 73). Не переведены и прокомментированы 
русские слова, обозначающие реалии, ненаблюдаемые в культурах англого-
ворящих стран: «The Russian tsar toured the Houses of Parliament and the Tow-
er of London» (Feb. 3, 2003 p. 31); «People look at Russia in a different light», 
says Tania Illingworth, a descendant of Russian author Leo Tolstoy, whose family 
fled to London during the Bolshevik revolution» (Feb. 3, 2003 p. 33). 

По данным родовидового анализа прямых и метафорических признаков 
концепта «RUSSIA» выявилась структура концепта, которая представлена в 
виде таблицы 3. 

На основании статистического анализа выявленных признаков концепта 
сформирована модель концепта «RUSSIA», которая: 
1) имеет сегментную структуру, т.е. состоит из девяти сегментов (фреймов, 
отражающих «прямые» признаки: «РОССИЯ – СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ», 
«РОССИЯ – ГОСУДАРСТВО», «РОССИЯ – КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ», «РОС-
СИЯ – ИСХОДНЫЙ ПУНКТ» (94,99 %), и метафорических моделей, отра-
жающих «непрямые» признаки: «РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК», «РОССИЯ – ЖИ-
ВОЕ СУЩЕСТВО», «РОССИЯ – ЖИВОТНОЕ», «РОССИЯ – РАСТЕНИЕ», 
«РОССИЯ – АРТЕФАКТ/ПРЕДМЕТ» (5,01 %)); 
2) отражает фрагмент мира, означенный как концепт «RUSSIA», «путем 
отображения его пиков» [8: 110-111], т.е. путем отображения наиболее акту-
альных его сторон. 
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Субфреймы и слоты (сценарии) фреймов выделялись по принципу 
«встроенности» более мелкой структуры знаний в более крупную. 

Таблица 3. Структура концепта «RUSSIA» 
Фреймы/ метафорические 
модели 

Субфреймы и метафорические модели % % 

Фрейм «РОССИЯ – СТРА-
НА/ТЕРРИТОРИЯ» 
 

Субфрейм «страна» 2,47 11,79 
Субфрейм «пространство» 0,67 
Субфрейм «почва» 0,12 
Субфрейм «география» 1,77 
Субфрейм «географические объекты» 6,78 

Фрейм «РОССИЯ – ГОСУ-
ДАРСТВО» 

Субфрейм «характеристики государства» 4,62 82,46 
Субфрейм «структуры государственной вла-
сти» 6,09 
Субфрейм «отношения России с другими 
странами» 12,02 
Субфрейм «оборона» 9,57 
Субфрейм «экономика» 3,82 
Субфрейм «финансы» 3,12 
Субфрейм «промышленность» 4,89 
Субфрейм «СМИ» 2,50 
Субфрейм «культура»  2,77 
Субфрейм «спорт» 0,27 
Субфрейм «инфраструктура» 0,42 
Субфрейм «время России» 3,31 
Субфрейм «события» 1,00 
Субфрейм «социум» 0,66 
Субфрейм «жители России» 27,40 

Фрейм «РОССИЯ – ИСХОД-
НЫЙ ПУНКТ» 

 
0,39 0,39 

Фрейм «РОССИЯ – КОНЕЧ-
НЫЙ ПУНКТ» 

 
0,35 0,35 

Метафорическая модель 
«РОССИЯ – АРТЕ-
ФАКТ/ПРЕДМЕТ» 

Метафорическая модель «РОССИЯ – ИМУ-
ЩЕСТВО» 

0,15 0,69 

Метафорическая модель «РОССИЯ – ИЗДЕ-
ЛИЕ» 

0,23 

Метафорическая модель «РОССИЯ – МЕ-
ХАНИЗМ» 

0,08 

Метафорическая модель «РОССИЯ – ЦЕ-
ЛОЕ» 

0,12 

Метафорическая модель «РОССИЯ – МА-
НИПУЛИРУЕМЫЙ ПРЕДМЕТ» 

0,12 

Метафорическая модель 
«РОССИЯ – РАСТЕНИЕ» 

 0,39 0,39 

Метафорическая модель 
«РОССИЯ – ЖИВОТНОЕ» 

 0,12 0,12 
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Метафорическая модель 
«РОССИЯ – ЖИВОЕ СУЩЕ-
СТВО» 

 0,35 0,35 

Метафорическая модель 
«РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК»: ан-
тропоморфные признаки 

Субфрейм «социальные антропоморфные 
признаки» 

1,58 3,46 

Субфрейм «физиологические признаки» 0,19 
Субфрейм «признаки волеизъявления» 0,23 
Субфрейм «признаки речи» 0,27 
Субфрейм «ментальные признаки» 0,27 
Субфрейм «эмоциональные признаки» 0,27 
Субфрейм «признаки характера» 0,35 
Субфрейм «интерперсональные признаки» 0,27 

 
Наиболее представленным является фрейм «РОССИЯ – ГОСУДАР-

СТВО» (82,46%) и субфрейм «жители России» внутри фрейма (27,40%). Это 
можно объяснить присущей американскому менталитету идеализацией ин-
ститута индивидуума и индивидуализацией подходов к обучению и образо-
ванию поколений. Общество состоит из личностей, история создается ярки-
ми, талантливыми личностями. Благо общества, страны – это благо каждого 
отдельного индивидуума. Именно с этой точки зрения и происходит восприя-
тие и оценивание других народов.  

Как структурный элемент концептуальной структуры «Россия – госу-
дарство», субфрейм представлен графически пирамидальной диаграммой, 
отображающий фундаментальные отношения социальных групп населения 
страны.  

Очевидно, американскому мировидению свойственно представление 
взаимоотношений людей внутри социальной системы именно в виде верти-
кальной оси, на которой «располагаются» группы от руководителя государ-
ства до населения снизу вверх по принципу подчиненности. Фрагменты дис-
курса американского еженедельника «Newsweek» подтверждают данное по-
ложение. Так, описывается, например, подъем В.В. Путина к вершинам вла-
сти, президентства: «Vladimir Putin’s rise to the brink of the Russian presidency 
– he will most likely be elected overwhelmingly this Sunday – has been so swift, 
and so unexpected, that Washington and the rest of the world have been caught 
flat-footed» (March 27, 2000 p. 16). Часть россиян воспринимается американ-
ским журналом находящимися посередине вертикальной оси (ср. рус. средний 
класс), таким образом, предполагается наличие в социальной структуре госу-
дарства и крайних границ (в данном случае, верха и низа): «Now [the recent 
immigrants] are middle-class Russians who just want to try their luck in the West» 
(Feb. 3, 2003 p. 33).  
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Диаграмма 1 
Отношения социальных групп страны 

 
Таблица 4. Субфрейм «жители России» 

№ Слот  Группы слота Количе-
ство  

1 Руководители 
страны 

Президент  21,10% 
Представители власти  8,72% 

2 Профессии Военные профессии 11,25% 
Бизнес 3,80% 
Журналисты 1,97% 
Финансы 1,83% 
Разное 1,13% 
Эксперты 1,41% 
Ученые 0,84% 
Спорт 0,42% 
Политики 0,42% 
Искусство 0,28% 

3 Население Все население России 6,33% 
Часть населения 5,06% 
Социальная роль (эмигранты, иммигранты, сту-
денты и т.д.) 4,22% 
Мужчины/женщины/дети 2,39% 

Гла- 
ва 

Официальные лица 
государства 

Финансовые груп-
пы/Профессиональные группы 

Простое население (классифицируется по половому, 
этническому, социальному признакам и по месту жи-

тельства) 
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Этнические русские 2,25% 
Жители города/деревни 0,56% 

4 Персоналии Политика 10,41% 
Бизнес 6,19% 
СМИ 2,11% 
История 1,83% 
Военные  1,55% 
Литература 1,55% 
Право 0,42% 
Эксперты/ученые 0,42% 
Спорт 1,41% 
Искусство  0,13% 

 
В субфрейме «жители России» выделяются слоты «руководители стра-

ны», «профессии», «население», «персоналии». Наиболее представленными 
являются группы признаков «президент» (21,10 %) («Russian President Vladi-
mir Putin says law enforcement is acting on its own» (Nov. 3, 2003 p. 4); «Seconds 
later, the Bush and bin Laden images dissolve, replaced by graphics of Russian Presi-
dent Vladimir Putin and his Islamic archenemy, Chechen guerrilla leader Khat-tab» 
(Sept. 15, 2003 p. 34)), «военные профессии» (11,25 %) («The Russian senior 
military commands have been pushing to try this kind of stunt for a while ever 
since the United States bombed Afghanistan and Yugoslavia» (June 5, 2000 p. 17); 
«Russian sailors tried repeatedly to lower a diving bell, suspended by a giant ca-
ble, to their comrades in the Kursk» (August 28, 2000 p. 24)) и «персоналии по-
литики» (10,41 %) («Yeltsin didn't give a damn about the Army. He only wanted 
personal loyalty of the top generals», says Felgenhauer (March 18, 2002 p. 18)). 

В составе фрейма «РОССИЯ – ГОСУДАРСТВО» широко представлены 
субфреймы «отношения России с другими странами» и «оборона». Это объ-
ясняется, прежде всего, объективными социально-политическими процессами 
в стране и мире и актуальностью именно этих событий для исследуемого 
дискурса. Еженедельник «Newsweek» призван систематизировать новости за 
неделю со всего мира, поэтому внимание акцентируется на таких темах, как 
международные отношения, внутренняя политика, экономика и др.  

Субфрейм «отношения России с другими странами» представлен не-
сколькими слотами, выделяемыми по группам стран, с которыми сотруднича-
ет Россия. Сотрудничество России с зарубежными партнерами происходит по  
некоторым сценариям, классифицированным по типу отношений, которые 
они описывают. 

Таблица 5. Сценарии отношений России с другими странами 
 Америка Запад Европа Азия Африка и  

Латинская 
Ближний и 
Средний 

Чечня  
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Америка Восток 
Взаимопомощь + - - - - - - 
Толерантность + - + + + + - 
Партнерство + - + - - + - 
Оппозиция + - - - - - + 
Экономика + - - - + - - 
Бизнес - + + - - - - 
Финансы + - + - + - - 
Производство + - - - - - - 
Близость - + + - - + - 
Эмоциональность - + - - - - - 
Путь + - + + - - - 
Политика - - + - - - - 

 
В отдельной слот вынесены обозначения отношений России с союзной 

республикой, Чечней. Отношения Россия и Чечни в связи с реальными воен-
ными действиями на территории этой республики представлены широко, но 
однородно, развивающимися по сценарию «оппозиционных отношений» (в 
крайнем проявлении – войны): «A strike would no doubt only increase the com-
mitment of the Taliban, as well as others in the Islamic world, to aiding Russia’s 
enemies in Chechnya» (June 5, 2000 p. 18). Сценарий оппозиции стран России 
и Америки представлен некоторыми метафорами. Например, производствен-
ная метафора «The U.S. and Russia try to mend their frayed relations» (April 28, 
2003 p. 33) описывает американо-русские отношения как процесс починки из-
ношенного изделия.  

Субфрейм «оборона» имеет сложную развернутую структуру; состоит 
из системы слотов, в каждый из которых включены группы наименований ре-
алий данной сферы жизни страны; реализует метафорическую модель ‘Рос-
сийская действительность – это война’ (исходная семантическая сфера – 
«война»). «Базисная метафора российская действительность – это непре-
кращающаяся война, или в другой формулировке – современная Россия – это 
милитаризованное общество, страна, где идет постоянная гражданская вой-
на» [14: 123] занимает важное место в образном представлении американцами 
современной российской действительности. 

Таблица 6. Субфрейм «оборона» 
№ Субфрейм Слоты Количество  
4 Оборона Военная деятельность 40,73% 

Военная техника 22,58% 
Армия 14,92% 
Воинские подразделения 13,71% 
Дислокация 5,65% 
Флот 2,02% 
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Воинские атрибуты 0,40% 
 

Следующим по представленности является фрейм «РОССИЯ – СТРА-
НА/ТЕРРИТОРИЯ» (11,79%) и субфрейм «географические объекты» (6,78%).  

Внутри метафорической модели «РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК» (3,46%) 
наиболее широко и разнообразно представлены социальные антропоморфные 
признаки (1,58%): как человек, Россия воспринимается, прежде всего, в своей 
социальной ипостаси, что можно соотнести с наибольшей представленностью 
персоналий политики по сравнению с другими персоналиями. 

Социальные признаки России раскрываются в единицах текста, где Рос-
сия выступает как человек в различных социальных ролях. Как «актер», Рос-
сия играет ту или иную роль: «If the country falls apart – as most experts believe 
it inevitably will – it's not at all certain what will happen, and whether Russia will 
play a constructive role»  (Dec. 29, 2003/Jan. 5, 2004 p. 46). Как «военный», Рос-
сия проигрывает войну: «Having restarted and gotten tagged down again, in 
Chechnya (the last war Russia lost), the notion of an attack on Afghanistan seems 
quixotic at best» (June 5, 2000 p. 17); ищет реванша: «... government made it 
sound as if Russia now seeks a rematch in the place where the Big Red Machine 
(the former Soviet Army) was humiliated in 1980s…» (June 5, 2000 p. 17). Как 
«политик», Россия подписывает документы: «Russia signed these in the early 
and mid-1990s, when it was much less stable and needed to offer sweet deals to lure 
investors» (July 28, 2003 p. 31). В текстах журнала Россия также выступает как 
«финансовый работник». Россия имеет должников: «And along with Paris and 
Berlin, he rejects Washington's calls that debts owed by the Saddam regime (in-
cluding $8 billion to Russia) are void» (June 9, 2003 p. 29). Как «строитель», 
Россия строит ядерные реакторы и прокладывает нефтепроводы: «Last year 
Minatom deputy Bulat Nigmat-ulin told reporters that Russia may build 10 nuclear 
reactors in foreign countries over the next 10 years» (Sept. 8, 2003 p. 32). В рамках 
социальной деятельности Россия выступает как человек, нуждающийся в 
чьей-либо помощи: «By Wednesday, when storms had calmed the tapping from 
inside the Kursk had long ceased; only then did Russia finally request outside as-
sistance from Britain and Norway, which arrived three days later» (August 
28, 2000 p. 24). 

Основные представления о России формулируются в терминах стерео-
типного знания. Так, в исследуемом дискурсе реализуются представления, 
основанные на знаниях об объективных характеристиках страны и актуаль-
ных общественно-политических процессах: 

• Россия – это часть Восточной Европы; 
• Россия – это люди, живущие в ней; 
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• Россия – это столица Москва, средоточие политической, экономической 
и социальной жизни страны. 

• Россия после развала СССР находится в состоянии хаоса, разрухи, бес-
порядка; 

• из общественно-политических тенденций основные – ослабление госу-
дарства, государственной власти, дезинтеграция, децентрализация; 

• Россия – огромная страна, протяженная в пространстве, богатая при-
родными ресурсами; 

• на сегодняшний день Россия – экономически привлекательный инве-
стиционный рынок; основные доходы страна получает от газовой и нефтяной 
промышленности. 

Предвзятое мнение по отношению к России также заключено в струк-
туру стереотипа: 

• Россия – страна с холодным климатом, ее символ – медведь; 
• Россия – великая, огромная страна, сохраняющая старинный уклад 

жизни; 
• Россия – птица-тройка (несется, а куда, кто правит, неизвестно); 
• Россия – традиционно деспотичная страна, стремится к авторитарному 

стилю управления, желает подчинить своему влиянию соседние народы, что 
оценивается негативно;  

• Россия стремится влиться в западный мир, к западным образцам и нор-
мам жизни; преодолевается традиционная русская ксенофобия и налажива-
ются контакты с другими странами (что оценивается положительно в связи с 
господствующей на Западе тенденцией к толерантности и компромиссам), 
хотя часто Россия занимает оппозиционную позицию по отношению к США 
(оценивается негативно, так как никто не может посягать на мировое господ-
ство США); 

• Российская история – череда бед и несчастий, войн и конфликтов; люди 
в России не живут долго и счастливо, а погибают; российское общество – 
общество политиков, олигархов и преступников (иногда это одни и те же ли-
ца); 

• русские люди – открытые, добрые, щедрые, но наглые, неуемные, не-
предсказуемые, «разухабистые» и злоупотребляют спиртным. 

На основании анализа языковых средств концептуализации различных 
сторон российской действительности можно сделать вывод о некоторых осо-
бенностях американской языковой картины мира, в которой определенным 
образом концептуализируются социальные явления и реалии.  

Так, на примере использования метафор, как способа метафорического 
переосмысления действительности, можно проиллюстрировать особенности 
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концептуализации американским языковым сознанием таких социальных яв-
лений, как, например, экономический рост, благополучие страны. Экономи-
ческое благополучие описывается посредством ориентационных метафор, 
указывающих на внутренние пространственные характеристики объекта 
(движение наверх) и внешние (нахождение наверху). Так, российские рынки 
поднимаются, вырастают: «Russia's market had risen 300 percent since 2001 on 
the strength of its reform story, until President Vladimir Putin got into a power clash 
with an oil tycoon last month and investors started to flee» (Aug. 18, 2003 p. 36-37). 
Экономическое отставание описывается как нахождение позади и внизу: «Oil 
money is transforming the island of 600,000 people in one of Russia's most backward 
regions» (July 28, 2003 p. 31). Метафора отсталые районы призвана описы-
вать экономическое состояние регионов; таким образом, отсутствие успехов, 
экономического подъема, роста в терминах пространственной ориентации 
описывается как нахождение позади, сзади.  

Пребывание на пике экономического роста приносит власть. Для стра-
ны мощь и сила определяется степенью авторитетности, влиятельности; 
сильная страна помещается в пространстве наверху, над другими государ-
ствами. «Since the collapse of the Soviet Union, the United States has steadily 
campaigned to lift the republics particularly those, like Kazakhstan and Azerbai-
jan, which possess rich oil and gas reserves – out from under Russian influence» 
(June 5, 2000 p. 17). Освобождение Казахстана и Азербайджана от российско-
го влияния описывается с помощью предлогов out from under. Under означает 
«указание на расположение одного предмета ниже другого: под, ниже» 
[LingvoUniversal], а в переносном смысле «указывает на нахождение под вла-
стью, контролем, командованием, в подчинении у кого-л.: под: under inspec-
tion – под контролем» [там же]. Анализ этих значений отсылает к ориентаци-
онным метафорам Д. Лакоффа и М. Джонсона, которые пишут, что «в терми-
нах вертикали обладание властью – это верх, объект власти – это низ. Физи-
ческий размер коррелирует с физической силой, и победитель в битве типо-
логически «располагается» на верху» [17: 125]. 

На основании выявленных оценок (нормативных, этических и др.), ис-
пользуемых для описания России, а также на основании контекстуального 
анализа фрагментов текста, включающих компонент «отношение к Рос-
сии/российским реалиям», можно смоделировать некий «идеал»  обществен-
ного устройства, характеризующий американскую картину мира. Так, в каче-
стве «идеала» постулируются свобода (предпринимательства, вероисповеда-
ния, высказываний, выбора), демократия (цель прогресса), господство закон-
ности, стабильность (политическая и экономическая; последняя понимается 
как стабильный рост). «West, at least, Gusinsky was a vivid-symbol of what was 
going right in post-Soviet Russia: free enterprise, freedom of speech and freedom 



 261 

of religion» (June 26, 2000 p. 17). Ориентация России на свободу как констан-
ту общественной жизни описывается посредством нормативной оценки right. 
Как отмечает В.Н. Телия, оценка осуществляется «в соответствии со «стан-
дартом» бытия вещей или положением дел в некоторой картине мира, лежа-
щим в основе норм оценки» [11: 86]. Таким образом, свобода – это норма об-
щественной жизни в соответствии с американской картиной мира. Все соци-
альные явления и процессы, способствующие «недостижению» идеала (авто-
ритарный стиль управления страной, военные действия и др.), оцениваются 
посредством нормативных и этических оценок как ненормативные и амо-
ральные. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРИЗНАК НЕМЕЦКИХ КОНЦЕПТОВ ‘ГЕРМАНИЯ’ И 

‘ЕС’ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
 

Современные лингвистические исследования проявляют повышенный 
интерес к реконструкции различных социальных концептов посредством ана-
лиза определённых способов репрезентации концептов в языке. Одним из 
возможных путей анализа способов вербализации немецких социальных кон-
цептов ‘Германия’ и ‘Европейский Союз’ в политическом дискурсе (далее – 
ПД) является описание признаковой структуры данных концептов.  

Признаковая структура концепта соотносится с определёнными кон-
цептуальными метафорами, которые представляют знания о Германии и ЕС в 
лексемах других различных концептуальных сфер, объективируя при этом 
наиболее значимые и актуальные, с точки зрения немецких политиков, свой-
ства и качества данных концептов. 

Архитектурный признак рассматриваемых концептов находит своё вы-
ражение в виде концептуальных метафор, которые объективируют конечные 
концептуальные сферы ‘Германия’ и ‘ЕС’ в лексемах исходной концептуаль-
ной сферы «Архитектура».  

К сфере «Архитектура» относятся номинации жилого дома и его со-
ставных частей, включая его внутренне устройство, наименования различных 
процессов строительства, перестройки, ремонта и разрушения дома и людей, 
которые эти процессы осуществляют, а также номинации объектов комму-
нального хозяйства и процессов строительства этих объектов. В соответствии 
с этим, представляется возможным выделить в структуре  архитектурного 
признака два субпризнака: субпризнак дома, который выражается метафора-
ми дома, и субпризнак коммуникаций, который объективируется метафорами 
коммуникаций.  

Дом является важнейшим культурным концептом в системе человече-
ского опыта. Метафорическое представление общественно-политических ре-
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алий и процессов в виде дома, включая его строительство, ремонт, пере-
стройку и разрушение, является традиционным для политической риторики 
образом.  

Н.Д. Арутюнова отмечает: «Со времён Маркса стало принято представ-
лять себе общество как некоторое здание, строение…. Эта метафора позволя-
ет выделить в обществе базис (фундамент), различные структуры (инфра-
структуры, надстройки), несущие опоры, блоки, иерархические лестницы» [1: 
14-15]. По мнению Ю.С. Степанова, концепт ‘дом’ является (в русской куль-
туре и языке) не просто концептом, а одной из констант культуры [2], что в 
полной мере релевантно и для современного немецкого политического языка, 
в котором данный концепт занимает доминантное положение.   

А.П. Чудинов отмечает, что «Дом – важнейший культурный концепт в 
человеческом сознании, это традиционный для мировой культуры источник 
метафорической экспансии» [3: 97].  

В немецком политическом дискурсе метафора дома играет важную 
роль. Она является наиболее часто употребляемой из всех артефактных мета-
фор и обладает разветвлённой и сложной структурой.  

В политическом языке образ дома в переносном, метафорическом 
смысле традиционно связывается с представлениями о государстве как це-
лостной системе государственной власти. Метафора дома получила широкое 
развитие и различные авторские интерпретации за счёт детального описания 
различных аспектов этого «государства-дома».  
Это связано с тем, что сфера дома очень хорошо знакома каждому человеку и 
очень близка. Подобная близость порождает также в свою очередь опреде-
лённый эмоциональный потенциал: родительский дом, семейное гнездо, се-
мейный очаг. Помимо того, что дом – это основная, наиболее естественная и 
комфортная сфера существования человека и его семьи, дом имеет также и 
другие функции: это и здание, состоящее из квартир или комнат, и жильё для 
семьи, и семья как таковая. 

Исходный концепт ‘дом’ подробно и детально структурирован, отражая 
различные стороны политических процессов и политического устройства 
Германии и Европейского Союза. Метафоры дома, описывая Германию и ЕС, 
используют номинации дома в целом, частей конструкции дома, процессов 
строительства, ремонта и разрушения дома и указывают на проживающих в 
доме лиц, то есть жильцов дома и их соседей.      

Дом как единое целое может выступать в качестве целостной государ-
ственной системы Германии: 
(1) Die politische Bildung an unseren Schulen vermittelt jungen Menschen die 
Kenntnis von den Bausteinen unserer Gesellschaft und unseres Staatgebäudes 
[Rau 2001a: 96]. ‘Политическое образование в наших школах передаёт моло-
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дым людям знания о составных кирпичиках нашего общества и нашего 
государственного здания’. 

Различные аспекты и функции такой системы представляются как в 
обобщённом виде дома, так и в различных конкретных типах домов: жилом 
(активизация функции – дом, предназначенный для жилья), устойчивом (кон-
кретизация характеристики дома), стеклянном (конкретизация материала, из 
которого дом построен), а также в виде других жилых сооружений (башни, 
крепости).  

Очень часто немецкое государство характеризуется как большой жилой 
дом, в котором проживают (дружно или в ссоре) различные народы. Метафо-
ра жилого дома получила широчайшее распространение в современных 
немецких политических речах. Особенно часто встречаются образы концеп-
туальной метафоры  «Европа – это дом», которые уже давно и прочно закре-
пились в арсенале образных языковых средств немецких политиков, напри-
мер: 

(2) Unsere Zukunft liegt im Haus Europa [Herzog 1999: 1]. ‘Наше будущее 
находится  в доме Европа’. 

История развития значений метафоры «Европа – это (наш) дом» очень 
примечательна. По мнению немецких учёных Р. Бахема и К. Баттке, эта ме-
тафора впервые появилась в языке европейских (немецких и французских) 
политиков ещё в середине 60-х гг. XX века, однако была сразу же забыта, так 
как геополитическая обстановка в Европе того периода не способствовала 
развитию идей, которые она выражала. Лишь позже, через тридцать лет – в 
начале 90-х гг. XX века она была снова употреблена, на этот раз уже первым 
и последним президентом СССР М.С. Горбачёвым и на русском языке. В его 
устах эта метафора оказалась очень яркой и очень удачной, так как полно-
стью соответствовала духу времени изменений во взаимоотношениях между 
Западом и Востоком, и потому она была калькирована на ведущие европей-
ские языки (немецкий, английский, французский) (см.: [4] и [5]).  

Смысл высказывания в устах советского президента состоял в том, что 
на европейском континенте должны мирно жить все народы/страны, то есть 
страны НАТО (Западной Европы) и СССР и страны Восточного блока (Во-
сточной Европы) подобно жильцам одного общего большого дома. В резуль-
тате частого употребления западными политиками и, прежде всего, карди-
нального изменения геополитической ситуации в Европе (шире: мире) данная 
метафора обросла новыми смыслами и получила новое значение, которое, как 
показывают нижеприведённые примеры, очень сильно отличается от перво-
начального смысла.  

В последнее десятилетие концептуальная метафора «Европа – это дом» 
представляет восприятие Европы немцами в качестве «родного дома»: 
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(3) Als vorrangige Ziele seiner Regierung bezeichnete Schröder die Moder-
nisierung von Staat und Wirtschaft, die Wiederherstellung und Sicherung der sozia-
len Sicherheit, den Ausbau des europäischen Hauses in wirtschaftlicher, sozialer 
und politischer Hinsicht, dieVerringerung der Arbeitslosigkeit sowie die Schaffung 
neuer Beschäftigungsmöglichkeiten [Schröder 1999: 1]. ‘В качестве первооче-
редных задач своего правительства Шрёдер назвал модернизацию государ-
ства и экономики, восстановление и обеспечение социальной безопасности, 
построение европейского дома в экономическом, социальном и политиче-
ском отношении, сокращение безработицы, а также создание новых экономи-
ческих возможностей’. 

При этом под термином «Европа» немецкие политики понимают не ев-
ропейский континент в целом, а только страны Европейского Союза. Таким 
образом, в языке немецкой политики географическое наименование «Европа» 
и политическое понятие «Европа» не тождественны друг другу, а высказыва-
ние «Европа – наш дом» нужно понимать сейчас как «ЕС – наш дом». В неко-
торых контекстах употребления речь  идёт конкретно о «европейском доме» 
ЕС, например:  
(4) An dem europäischen Haus der EU haben mittlerweile mehrere Generationen 
politisch erfolgreich gebaut. Es wird die Aufgabe unserer Generation sein, dieses 
Europa der Integration zu vollenden [Fischer 1999: 20]. ‘Между тем многие по-
коления работали политически успешно над  европейским домом ЕС. Зада-
чей нашего поколения будет завершить строительство этой Европы интегра-
ции’.  

Однако подобные контексты, где говорится о «европейском доме» имен-
но «ЕС», встречаются крайне редко. Это обусловлено тем, что метафора «ев-
ропейский дом» уже имеет в немецком ПД  вполне традиционное значение, 
указывая на Евросоюз, а потому дополнительные уточнения, как правило, из-
лишни, если они только не служат для усиления образности или эмоциональ-
ности высказывания.  

В Евросоюз с 1 мая 2004 г. входят 25 стран, что количественно состав-
ляет почти половину (из 52) европейских (в географическом смысле) стран. 
Строящийся дом Евросоюза структурирован на квартиры, каждую из которых 
занимает одно государство ЕС. В середине и конце 90-х гг. прошлого века 
расширение ЕС на Восток рассматривалось как заселение «европейского до-
ма» новыми жильцами:  
(5) Wir wollen den Frieden und die Freiheit für die, die jetzt jung sind, für das 21. 
Jahrhundert sichern. Wir werden diesen Frieden und diese Freiheit nur dann garan-
tieren können, wenn wir gemeinsam das Haus Europa bauen, und wenn alle euro-
päischen Völker, die dies können und wollen, in diesem Haus Wohnungen fin-
den. Polen will eine solche Wohnung und wir wollen, dass Polen sie bekommt. Wir 
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wollen gemeinsam mit unseren polnischen Nachbarn genau wie mit unseren frän-
zösischen Nachbarn und den anderen in Europa dieses Haus Europa bauen – wet-
terfest in den Stürmen der Geschichte und der Zeit [Kohl 1997: 20]. ‘Мы хо-
тим обеспечить мир для тех, кто сейчас молод, в 21 веке. Но мы сможем га-
рантировать этот мир и эту свободу только в том случае, если мы вместе по-
строим дом Европа, и если все европейские народы, которые хотят это и мо-
гут это сделать, найдут в этом доме квартиры. Если Польша захочет иметь 
такую квартиру, то и мы захотим, чтобы Польша её получила. Мы хотим 
вместе с нашими польскими соседями, точно также как и с нашими француз-
скими соседями и другими соседями в Европе, построить этот дом Европа – 
устойчивый в бурях истории и времени’.  

Таким образом,  возможное (для 1997 г.) вступление Польши в ЕС об-
разно осмысливается как предстоящее получение Польшей «квартиры» в 
«доме» ЕС.   

Однако одновременно в конце 90-х гг. немецкими политиками, в том 
числе и федеральным канцлером Г. Шрёдером, отмечалось, что не все могут 
въехать в «Европейский дом», а только те, кто этого достоин и может это себе 
позволить: 
(6) Die Bundesregierung sei sich ihrer besonderen historischen Verantwortung ge-
genüber Polen bewußt, doch müsse die Vision vom europäischen Haus durch 
Realismus ersetzt werden [Schröder 1999: 2]. ‘Федеральное правительство ФРГ 
осознаёт свою особую ответственность по отношению к Польше, но всё же 
видение европейского дома должно быть заменено реальным восприятием’.   

Трансформацию значения метафорической единицы «Европа – это дом» 
с обозначения «дома для всех» на «дом для западных европейцев из ЕС» 
можно объяснить тем, что после крушения Восточного блока и распада Со-
ветского Союза в 1991 г. данная метафора была практически монополизиро-
вана западными политиками (и, прежде всего, немцами), которые  больше не 
рассматривали нестабильную и бедную Восточную Европу (и, прежде всего, 
Россию) в качестве полноценных «жильцов» «европейского дома», а из рос-
сийской политической риторики данная метафора исчезла, так как после рас-
пада СССР для России и других бывших союзных республик стали более ак-
туальны проблемы выживания и самоидентификации, а не проблема получе-
ния прописки в «доме» Европа. 

Контекстуальным антиподом большому общему «дому» Европеского 
Союза является маленький «ракушечный» дом, в котором жило раньше каж-
дое государство:   
(7) Die internationale Entwicklung verbaut uns längst den Rückzug ins nationale 
Schneckenhaus [Rau 2001a: 331]. ‘Межнациональное развитие с давних пор 
застраивает нам путь к возвращению в национальную раковину улитки’. 
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Формально лексема «домик улитки» в первичном значении относится к 
исходной сфере «Животные», представляя физиологическую часть живого 
организма, однако в данном контексте употребления она включается в образ-
ную систему архитектурных метафор, находясь, однако, на периферии кон-
цептуальной субсферы «Дом». 

Помимо жилого дома существуют и другие жилые сооружения, кото-
рые могут быть представлены также и казённым домом, а именно: «ночлеж-
кой», «убежищем» или «прибежищем», например: 
(8) Für die SPD-Fraktion besteht nach Abschluß des Untersuchungausschusses kein 
Zweifel daran, daß die Bundeswehr kein Hort des Rechtsextremismus in unserem 
Staat ist [Zumkley 1998: 10]. ‘Фракция СДПГ после заключения следственной 
комиссии Бундестага не сомневается в том, что Бундесвер не является при-
бежищем праворадикального экстремизма в нашем государстве’.  

Дом имеет определённые качества, как, например, открытость и устой-
чивость к неблагоприятным погодным условиям: 
(9) Die europäische Identität – dies haben manche in den Jahrzehnten der Teilung 
unserer Kontinents vergessen – endet nicht an Oder und Neiße. Prag und Budapest, 
Warschau und Krakau sind mitteleuropäische Städte. Europa ist ihre Heimat. Das 
Haus Europa muss offen sein für diejenigen, die dort in dieser Gesinnung wohnen 
wollen. Natürlich müssen sie dafür selbst die notwendigen Voraussetzungen schaf-
fen  [Kohl 1997: 10]. ‘Самоидентификация европейцев – об этом уже некото-
рые за время десятилетий разделения нашего континента успели забыть – не 
оканчивается на Одере и Нейсе. Прага и Будапешт, Варшава и Краков явля-
ются городами Центральной Европы. Европа – их родина. Дом Европа дол-
жен быть открыт для тех, кто хочет жить с этими убеждениями. Конечно 
же, для этого они сами должны создавать необходимые предпосылки’.   
(10) Wir akzeptieren das…, weil unser europäisches Sozialmodell, das auf Teilha-
be beruht statt auf ungezügelter Herrschaft des Marktes, nur gemeinsam gegen die 
Stürme der Globalisierung wetterfest gemacht werden kann [Schröder 2003a: 11]. 
‘Мы акцентируем на этом наше внимание…, потому что наша европейская 
социальная модель, которая покоится на соучастии, а не на необузданном 
господстве рынка, только совместными усилиями может быть сделана (пого-
до)устойчивой против бурь глобализации’. 

Метафоры дома номинируют также общую конструкцию дома (здания), 
внутреннее устройство, обстановку в доме и предметы быта, создающие до-
машний уют. 

Важными изначальными составляющими здания являются «фундамент», 
«опоры», «балки», «стены», «крыша», «двери» и «окна», а также различные 
«пристройки» и даже «желобок для стока дождевой воды». В политическом 
языке каждая определённая часть дома имеет свою функцию. 
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Так, «фундамент» – необходимая основа, на которой строится или поко-
ится какая-либо конструкция, система: 
(11) Die deutsch-russischen Beziehungen ruhen auf einem festen Fundament 
[Kohl 1997: 19]. ‘Германо-российские отношения покоятся на прочном фун-
даменте’. 
(12) Sicherheit ist das Fundament, auf dem eine solidarische, eine gerechte Ge-
sellschaft aufgebaut ist [Schröder 2003b]. ‘Безопасность – (это) фундамент, на 
котором построено солидарное, справедливое общество’.   

Для усиления устойчивости конструкции здания его фундамент может 
быть усилен, упрочен:  
(13) Die Unternehmen können durch freiwilliges bürgerschaftliches Engagement 
ein gutes Stück dazu beitragen, das freiheitliche und soziale Fundament unserer 
Gesellschaft zu stärken [Rau 2002a: 360]. ‘Предприятия могут посредством 
своего добровольного гражданского участия внести весомый вклад в усиле-
ние свободомыслящего и социального фундамента нашего общества’. 

«Опоры» нужны для поддержания крыши и несущих конструкций: 
(14) Diese private Vorsorge als zweite Säule unter das Dach der Altersversorgung 
zu stellen, das haben viele große Länder in Europa noch vor sich [Schröder 2003a: 
12]. ‘Это частную предусмотрительность поставить в качестве второй опо-
ры под крышу обеспечения старости, это многие большие страны в Европе 
ещё (только) намереваются сделать’. 

«Стены» и «крыша» отделяют пространство дома от внешнего мира и 
защищают дом от неблагоприятной погоды и нежелательного вторжения, а 
иногда, правда, могут и наоборот помешать нужным и полезным контактам: 
(15) Von Ihnen aber hängt es ab, ob dieser Artikel nun nach der militärischen auch 
die politische und kulturelle Mauer abträgt und damit beiträgt, die Mauer in den 
Köpfen zu beseitigsen [Ullmann 1999]. ‘От Вас зависит, снесёт ли сейчас этот 
параграф после военной также и политическую и культурную стену и по-
средством этого поспособствует тому, чтобы устранить стену в головах’. 
(16) Der Bundesverband steht für alle Stiftungen als ein wichtiges, ein unver-
zichtbares Dach zur Verfügung [Rau 2002b: 374]. ‘Федеральный союз находит-
ся в распоряжении всех фондов  в качестве важнейшей, неотделимой кры-
ши’. 

Важной частью дома является «дверь», которая с одной стороны защи-
щает здание от нежелательных гостей, а с другой стороны пропускает нуж-
ных, желанных гостей:     
(17) Der weltpolitische Umbruch hat in vielen Regionen neue Instabilitäten und 
gewaltsame Konflikte ausgelöst, auch vor unserer Haustür in Europa [Schröder 
1999: 40]. ‘Всемирный политический перелом спровоцировал нестабильность 
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и привёл к конфликтам с применением насилия во многих регионах, также и 
перед нашей входной дверью в Европу’. 
(18) Ist die Tür nach Europa unbegrenzt lange offen zu halten, oder kann die Ent-
wicklung an einen Punkt kommen, wo die einmalige Chance, Europa zu einen, ver-
spielt ist? [Rau 2001b: 505]. ‘Следует ли дверь в Европу бесконечно долго 
держать открытой, или развитие может прийти в точку, когда единственный 
шанс объединить Европу будет упущен?’ 
(19) An die Тür der Europäischen Union und damit auch an die Тür Deutschlands 
klopft jetzt die Osterweiterung [Rau 2002b: 562]. ‘В дверь Европейского Союза, 
а значит при этом и в дверь Германии стучит сейчас расширение на Во-
сток’.  

Пример (19) примечателен тем, что в нём оратор – федеральный прези-
дент Й. Рау (1999 – 2004 гг.) – практически идентифицирует «дом-Германию» 
с «домом ЕС», при этом также оба «дома» имеют один «вход».   

«Окно» обеспечивает внешнюю связь и визуальную доступность приле-
гающей к дому территории. В немецкой политической речи оно также иногда 
получает  значение связи с внешним миром и переход в него, то есть функ-
цию двери:   
(20) Ich bin überzeugt, daß wir in Berlin nicht in die alten Fehler der deutschen Po-
litik zurückfallen werden. Wir müssen und werden die Fenster und Türen des 
deutschen Hauses weit öffnen, nach Westen und Osten gleichermaßen [Schneider 
1999]. ‘Я убеждён в том, что мы в Берлине не допустим старых ошибок 
немецкой политики. Мы должны широко открыть и откроем окна и двери 
немецкого дома, в равной степени на Запад и Восток’.   
(21) West-Berlin war für uns die ganze Zeit das Fenster nach draußen in der Mau-
er [Lucyga 1999]. ‘Западный Берлин был для нас всё время окном во внешний 
мир в (Берлинской) стене’. 

Контекстуальным антонимом для «дома» является «пристройка», кото-
рая выполняет функцию вспомогательного, не главного помещения, напри-
мер:  
(22) Die kommunale Selbstverwaltung ist deshalb in Deutschland weit mehr als 
nützliches Beiwerk – sie ist das Fundament unseres demokratischen und sozialen 
Bundesstaates! Dieses Fundament müssen wir sichern und stärken [Rau 2000: 
78]. ‘Поэтому коммунальное самоуправление является в Германии больше 
чем полезная пристройка – она является фундаментом нашего демократи-
ческого и социального федеративного государства! Этот фундамент мы 
должны упрочивать и усиливать’. 

В общую конструкцию дома могут входить также и весьма специфичные 
элементы, как, например, «желобок для стока дождевой воды». В политиче-
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ском языке «водосток» выполняет функцию отвода негативный идей и разно-
гласий из общества, партии, фракции. Например:  
(23) Dieser religiöse Sozialismus ist in der Sozialdemokratie aber ein ganz dünnes 
Rinnsal gewesen [Rau 2000: 296]. ‘Этот религиозный социализм в социальной 
демократии – совсем тоненький водосток’.      

Внутренне устройство здания представляет собой выделение внутрен-
них помещений и комнат, которые иногда метонимически замещают всё зда-
ние: 
(24) Wir alle leben sicherer, wenn alle Europäer in Wohlstand und in stabilen Ver-
hältnissen leben können. Václav Haavel, der tschechische Präsident, der einen gro-
ßen und guten Namen auch in Deutschland hat, hat einmal gesagt: „Es kann nicht 
in der einen Hälfte des Zimmers warm sein, wenn es in der anderen kalt ist“ 
[Rau 2001a: 166]. ‘Мы все будем жить безопаснее, если все европейцы смогут 
жить в достатке и в стабильных отношениях. Вацлав Гавел, чешский прези-
дент, который также и в Германии имеет хорошую репутацию, сказал одна-
жды: «Не может быть тепло в одной половине комнаты, если в другой – 
холодно’. 
(25) Neue Wettbewerber sollen nicht mehr jahrelang ins Wartezimmer geschickt 
werden können [Müller 2003a]. ‘Новые претенденты не должны больше 
направляться на долгие годы в комнату ожидания’. 

Такая часть помещения как «угол» употребляется для обозначения 
определённой политической позиции. Так, за «правым углом» закрепилась 
номинация принадлежности к крайне радикальным экстремистским течени-
ям: 
 (26) Man muss dafür sorgen, dass junge Menschen nicht abdriften in die rechte 
Ecke [Rau 2001b: 487]. ‘Нужно заботиться о том, чтобы молодые люди не 
прокладывали свой путь в правый (экстремистский) угол’. 

Важное место в современном немецком ПД отводится метафорам, ко-
торые актуализируют различные процессы архитектурного созидания и раз-
рушения. Это связано с тем, что в современных немецких политических 
текстах метафора дома концептуализируется не только посредством лексем, 
обозначающих статичные, локализованные в конкретном месте объекты как 
дом/здание и его составные части, но и через номинации динамических про-
цессов «строительства», «ремонта», «перестройки», «разрушения» дома и 
лиц, которые эти действия осуществляют – «строителей», и необходимых для 
этих действий атрибутов – «план строительства», «строительные материалы» 
и т.д.  

«Строительство дома» представляется немецкими политиками как про-
цесс усиления европейской интеграции внутри Европейского Союза, укреп-
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ление экономических, политических, культурных связей между странами ЕС 
и одновременное расширение Евросоюза на Восток: 
(27) Wenn wir jetzt beim Bau des Hauses Europa nicht vorankommen, gefährden 
wir auf Dauer all das, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben [Kohl 
1997: 9]. ‘Если сейчас при строительстве дома Европа мы не продвинемся 
вперёд, то на долгое время подвергнем опасности всё то, что мы построили в 
последние десятилетия’.   
(28) Europa ist nicht nur das grossartige Aufbauwerk der letzten vier Jahrzehnte. 
Die Baupläne für unser Haus Europa, das wir jetzt bauen, sind älter. Die geistigen 
Ideen und Traditionen, die es begründen, verbinden uns alle [Kohl 1997: 14]. ‘Ев-
ропа – это не только грандиозная стройка последних четырёх десятилетий. 
Планы строительства нашего дома Европа, который мы сейчас возводим, 
являются более ранними. Духовные идеи и традиции, заложенные в основа-
ние дома Европа, связывают нас всех’.  
(29) Wir müssen Staat und Wirtschaft modernisieren, soziale Gerechtigkeit wie-
derherstellen und sie sichern, das europäische Haus wirtschaftlich, sozial und po-
litisch so ausbauen, daß die gemeinsame Währung ein Erfolg werden kann 
[Schröder 1999: 5]. ‘Мы должны модернизировать государство и экономику, 
восстановить и гарантировать социальную справедливость, выстроить Ев-
ропейский дом экономически, социально и политически таким образом, что-
бы общая валюта имела успех’. 

Осуществление строительства требует строительных материалов, а 
также компонентов, благодаря которым построенный дом будет прочен и 
устойчив. В качестве строительного материала используются различные ма-
териалы: 
(30) Aber eine Quelle der europäischen Zusammenarbeit, ja des europäischen Zu-
sammenlebens werden diese Regionen mit Sicherheit sein. Sie werden diesseits und 
jenseits der Grenzen Gebiete zum Leben erwecken, die jahrhundertlang unter die-
sen Grenzen entsetzlich gelitten haben, und sie werden einen Kitt der europäi-
schen Einigung und damit des europäischen Friedens bilden, den die schönsten 
Verträge und die arbeitsfreudigsten Gemeinschaftsorgane so nicht schaffen können 
[Herzog 1997: 8-9]. ‘Но источником европейского сотрудничества и европей-
ского сосуществования, можно сказать с уверенностью, будут эти регионы. 
Они вернут к жизни по эту и по ту сторону границы области, которые столе-
тиями ужасно страдали от этих границ, и они станут шпатлёвкой  европей-
ского объединения и потому европейского мира, который не могут создать 
ни великолепные договоры,  ни работоспособные объединённые органы вла-
сти’. 
(31) Dabei hilft uns, dass wir die wesentlichen Bausteine einer Verfassung für ei-
ne europäische Föderation der Nationalstaaten schon haben. Wir müssten sie nur 
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vervollständigen, zusammenfügen und als Architektur sichtbar machen [Rau 
2000: 314]. ‘При этом нам помогает то, что мы уже имеем значительные 
строительные камни конституции европейской федерации национальных 
государств. Мы должны их только дополнить, соединить и сделать видимыми  
в качестве архитектуры (архитектурной постройки)’. 
(32) Die europäische Verfassung ist nicht der Schlussstein des europäischen 
Bauwerks, sie muss zu seinem Fundament werden. Die europäische Verfassung 
sollte festlegen, dass Europa kein zentralistischer Superstaat wird, sondern dass wir 
eine „Föderation der Nationalstaaten“ aufbauen [Rau 2001b: 180]. ‘Европейская 
конституция является не последним камнем в европейском здании, она 
должна стать его фундаментом. Европейская конституция должна закрепить 
тот факт, что Европа будет не централистским супергосударством, а что мы 
строим «федерацию национальных государств»’.  

Возведение дома требует также наличие плана строительства и участия 
людей, которые его создают и воплощают – «архитекторов» и «строителей»: 
(33) Ziel sollte eine neue internationale Architekur auf politischer und auf wirt-
schaftlicher Ebene sein, die künftige Finanzkrisen verhindert [Rau 2000: 229]. 
‘Целью должна стать новая международная архитектура на политическом и 
экономическом уровне, которая предотвратит будущие финансовые кризисы’. 

Следует также отметить, что немецкие политики, говоря о «строитель-
стве» или «ремонте» «дома» Германии и ЕС, с одной стороны пытаются со-
здать у граждан положительное отношение к тем политическим процессам, 
которые под этими строительными терминами  подразумеваются (например, 
к расширению ЕС). С другой стороны они хотят также непосредственно под-
ключить своих граждан к осуществлению этих планов, так как, выстраивая 
общеевропейский дом, по словам политиков, они будут способствовать 
укреплению своего собственного. 

Сами политики в процессах постороения «общеевропейского дома» 
представляются как «строители» и как «архитекторы»: 
(34) Mit der Einheit sind in der öffentlichen Erinnerung einige Namen verbunden. 
Selbst von bekanntesten Bauleuten der Einheit kann ich hier nur wenige nennen 
[Rau 2001a: 55]. ‘С объединением (ФРГ и ГДР) в общественной памяти связа-
ны многие имена. Даже из известнейших строителей объединения я могу 
здесь назвать только некоторые’. 
(35) Welchem Bauplan sollte ein so konstruiertes Europa folgen? [Rau 2001a: 
334]. ‘Какому строительному плану должна следовать Европа,  сконструи-
рованная подобным образом?’   
(36) Projekt Europa, so ist zu hören, ist zu teuer, zu fern und zu groß [Rau 2002b: 
253]. ‘Проект Европа, как можно услышать, слишком дорог, слишком отда-
лён и слишком велик’. 
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Следует особо отметить, что такие немецкие лексемы, как «архитекту-
ра» и «архитектор», уже прочно закрепились в языке германских политиков, 
активно образуя свободные словосочетания, как, например, «архитектура (ев-
ропейской) безопасности (в ЕС)», «главный архитектор объединения (ФРГ и 
ГДР)», «архитектор реформ (в ФРГ)» и т.д. (см. подробнее: [6]).     

В немецком политическом языке присутствуют также такие понятия, 
как «перестройка» и «ремонт». Понятие «перестройка», которое в своё время 
было весьма популярно в СССР, в настоящее время весьма актуально как для 
единой Германии, так и для Европейского Союза. При этом немцы под «пере-
стройкой» понимают улучшение различных сфер жизни немецкого общества 
и структуры власти в Евросоюзе:    
(37) Ich habe aber auch darauf hingewiesen, dass wir Gleiches geleistet haben und 
leisten werden bei dem, was man gesellschaftlichen Überbau nennt [Schröder 
2003b]. ‘Но я также указывал на то, что мы способствовали тому же самому и 
будет этому способствовать в условиях того, что называют общественной пе-
рестройкой’. 
(38) Das Jahr 2002 ist ein wichtiges Jahr für Europa. Im Коnvent zur Zukunft der 
Europäischen Union wird daran gearbeitet, das Fundament zu erweitern und zu 
verstärken, auf dem wir die Union weiterbauen wollen [Rau 2002b: 310]. ‘2002 
г. – важный год для Европы. В конвенте по проблемам будущего Европейско-
го Союза осуществляется работа над тем, чтобы расширить и усилить фун-
дамент, на котором мы хотим Союз дальше строить’. 

Метафоры строительства и изменения конструкции дома могут  пересе-
каться с дименсиональными и квалитативными признаками:  
(39) „Dieses Europa muss sich erweitern, und zugleich muss es vertieft werden“. 
Anders ausgedrückt: „Europa“ und „mehr Europa“ sind unsere Antworten auf  die 
Herausforderung der Globalisierung. Hier liegt der Grund dafür, dass wir mit unse-
ren Partnern zusammen eine Erweiterung Europas unterstützen [Schröder 2003b]. 
‘Эта Европа должна быть расширена, и одновременно она должна быть 
углублена. Другими словами: «Европа» и «больше Европы» – это наши от-
веты на вызов глобализации. В этом кроется причина того, что мы с нашими 
партнёрами вместе поддерживаем расширение Европы’. 

Пример (39) демонстрирует, что «перестройка дома» Евросоюза может 
осуществляться в двух направлениях: по горизонтальной оси как расширение 
дома, то есть приобретение новых политических связей, включение новых 
членов в Евросоюз, и по вертикальной оси как углубление уже перестроенно-
го дома, то есть укрепление связей между странами-членами ЕС внутри ЕС.   

Неправильная эксплуатация дома или изъяны, допущенные при его 
строительстве, могут привести к разрушению конструкции и образованию 
руин («финансовых», «экономических», «культурных» и т.д.): 
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(40) Hier geht es um Menschen, die im Einzelfall erhebliche finanzielle Schäden 
erleiden, bis hin zum totalen finanziellen Ruin… [Pofalla 1998: 13]. ‘Здесь идёт 
речь о людях, которые в единичном случае потерпели значительные финан-
совые убытки, вплоть до тотальных финансовых руин…’. 

В некоторых случаях метафорического представления концептов ‘Гер-
мания’ и ‘ЕС’ метафорами дома вербализуются лексемы, указывающие на 
людей, проживающих в «доме-Германии» и в «доме ЕС». В этом случае вы-
ражается восприятие стран в качестве жильцов и соседей в Европейском доме 
или в экономических отношениях, например:  

(41) Auch aur der Ebene der EU und im Dialog mit unseren europäischen 
Nachbarn sind sie anerkannte und gesuchte Gesprächspartner [Rau 2001a: 311]. 
‘Также и на уровне ЕС  и в диалоге с нашими европейскими соседями Вы яв-
ляетесь (для нас) признанными и желанными собеседниками’. 

Германия может иметь добрососедские в экономическом смысле отно-
шения с теми странами, с которыми в строго научной, географической кар-
тине мира подобное соседство невозможно, как, например, с Мексикой, кото-
рая находится в Латинской Америке и отделена от ФРГ и Европы Атлантиче-
ским океаном, на что и указывает немецкий канцлер Г. Шрёдер:  
(42) Deutschland und Mexiko sind – so könnte man das sagen – „Nachbarn der 
Globalisierung“, obwohl es keine gemeinsame Grenze gibt. Aber Nachbarschaft 
meint hier Völker mit gleichen Erfahrungen [Schröder 2003c]. ‘Германия и Мек-
сика – если можно так сказать – «соседи по глобализации», хотя они и не 
имеют общей границы. Но соседство подразумевает здесь народы с общим 
опытом’. 

В общем и целом метафоры дома обладают очень сильным образным 
потенциалом, так как концепт «дом» включен в систему ценностей практиче-
ски любого человека. Обобщённо данные о вербальных способах выражения 
субпризнака дома концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’ приведены в Таблице 1: 

Таблица 1 
Субпризнак дома концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’ в немецком ПД  

 Концепт 
Субпризнак  

‘Германия’   ‘Европейский Союз’ 

Дом в целом: 
Жилой дом + + 
Ракушечный домик – + 
Прибежице + – 
Квартира – + 
Конструкция дома: 
Фундамент + + 
Опора + + 
Стена + + 
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Крыша + + 
Дверь + + 
Окно + + 
Водосток + – 
Пристройка к дому + – 
Комната + + 
Угол + – 
Строительство: 
Строительство дома + + 
План строительства + + 
Стойматериалы + + 
Строители + + 
Перестройка + + 
Ремонт + + 
Разрушение  + + 
Проживающие в доме:  
Жильцы + + 
Соседи + + 

Как показывает Таблица 1, в ПД используются практические сходные 
способы выражения субпризнака дома у концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’. 

Структуру концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’ образует также и субпризнак 
коммуникаций, манифестируемый метафорами коммуникаций. Таким обра-
зом, помимо метафор дома в описании концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’ архитек-
турными терминами активное участие принимают и метафоры коммуника-
ций. Данные единицы метафорически объективируют знания о современной 
ФРГ и об ЕС  в терминах объектов коммунального хозяйства.  

Объекты коммуникаций эксплицируются чаще всего номинациями 
«мост», «дорога» и наименованиями их составных частей  («предмостовое 
укрепление», «придорожный камень» и пр.). 

Важным объектом коммунального хозяйства является дорога. В поли-
тическом языке метафора дороги указывает на осуществление каких-либо 
процессов, на развитие государства, общества: 
(43) Polen und Deutsche leben heute als gute Nachbarn in Frieden und Freiheit in 
einem zusammenwachsenden Europa. Der Weg dorthin war weit [Rau 2002b: 
313]. ‘Поляки и немцы живут сейчас как хорошие соседи в мире и свободе в 
срастающейся Европе. Дорога туда (в Европу) была долгой’. 
(44) Das sehen wir doch täglich: Der Weg in die Zukunft kann für uns nur lauten 
– Europa [Herzog 1997: 32]. ‘И всё же мы видим это ежедневно: дорога в бу-
дущее для нас может быть только одна – Европа’. 

Различные типы дорог указывают на разные типы развития и их вос-
приятие политическими деятелями. Так, например, главную линию развития 
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немецкого общества и экономики обозначает «главная (букв.: королевская) 
дорога»: 
(45) Ein so konstruiertes Kombieinkommen ist für uns kein Königsweg zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit [Andres 1998: 7]. ‘Подобным образом построен-
ный комбинированный доход не является для нас королевской дорогой для 
борьбы с безработицей’. 

Опасные, непопулярные или нежелательные решения преподносятся 
как «опасная дорога на распутье (перекрёстке)»:  
(46) Aber auch für die Befürworter eines internationalen Einsatzes der Bundeswehr 
war bisher immer eines klar: Es muß völkerrechtlich  legitimiert sein. Wenn Herr 
Gerhardt sagt, die völkerrechtliche Frage interessiere ihn nicht so sehr, dann kann 
ich nur erwidern: Das ist ein kreuzgefährlicher Weg [Gysi 1998: 19]. ‘Но и для 
сторонников международного применения бундесвера было прежде ясно од-
но: оно должно быть легитимировано международным правом. Если госпо-
дин Герхардт говорит, что международно-правовой вопрос его не интересует, 
то тогда я могу возразить: Это – опасная дорога на распутье’. 

Сопутствующие друг другу идеи выступают попутчиками: 
(47) Liebe zum Vaterland und Liebe zur Freiheit, Patriotismus und europäische 
Gesinnung dürfen in Deutschland nie wieder getrennte Wege gehen [Kohl 1997: 
10]. ‘Любовь к отечеству и любовь к свободе, патриотизм и европейский об-
раз мыслей не должны больше никогда в Германии идти разными дорога-
ми’. 

Отсутствие политических решений или выбор между несколькими вари-
антами подразумевается нахождением «на перекрёстке, перепутье»:   
(48) Wir stehen an einer Wegscheide. Wir brauchen ein überzeugendes europäi-
sches Zukunftsprojekt mit dem Mut, neue Wege zu gehen [Rau 2001a: 333]. ‘Мы 
стоим на перепутье. Мы нуждаемся в убедительном проекте европейского 
будущего с мужеством, идти по новым дорогам’. 

Завершившийся политический процесс предстаёт в качестве «пройден-
ного пути», например: (49) Polen und Deutsche leben heute als gute Nachbarn in 
Frieden und Freiheit in einem zusammenwachsenden Europa. Der Weg dorthin 
war weit [Rau 2002b: 313]. ‘Поляки и немцы живут сейчас как хорошие сосе-
ди в мире и свободе в срастающейся Европе. Дорога туда (в Европу) была 
долгой’. 

«Мост» – также важный элемент в системе коммуникаций – выполняет 
связующую функцию, сближая культуры, народы, страны: 
(50) So war es auch möglich, geistige Brücken über den Eisernen Vorhang zu 
schlagen und kulturelle Bindungen und Verbindungen zu den Menschen zu pflegen 
[Kohl 1997: 13]. ‘Также стало возможным возведение духовных мостов над 
железным занавесом и сохранение культурных связей с людьми’. 
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(51) Ich meine, wir haben аllen Grund, uns darüber zu freuen, weil es uns einen 
Weg aus einer bedrückenden Vergangenheit in eine hellere und bessere Zukunft 
aufzeigt und deutlich macht, dass die von den alten gebauten Brücken zwischen 
Deutschland und Rumänien auch heute noch tragen [Rau 2002b: 168]. ‘Я считаю, 
мы имеем все основания радоваться, потому что это указывает нам дорогу из 
угнетённого прошлого в светлое и лучшее будущее и разъясняет нам, что не-
которые из старых построенных мостов между Германией и Румынией ещё 
выдерживают (букв.: переносят)’. 
(52) Schon jetzt bestehen gute Kontakte zu den osteuropäischen Nachbarländern, 
die sich mit deren EU-Beitritt noch intensivieren dürften. Die Randlage wird zur 
Brücke, der Osten zur Mitte des Marktplatzes Europa [Clement 2002: 8]. ‘Уже 
сейчас возникают с восточно-европейскими соседними странами хорошие 
контакты, которые при их вступлении в ЕС должны стать ещё интенсивнее. 
Окраинное положение станет мостом, а Восток – центром рыночной пло-
щади «Европа»’. 
(53) Die deutsche Minderheit in Polen ist inzwischen аnerkannt und rechtlich gesi-
chert. Wie die Polonia in Deutschland bildet sie eine wichtige Brücke zwischen 
unseren beiden Ländern [Rau 2002b: 312]. ‘Немецкое меньшинство в Польше 
между тем признано и в правовом отношении защищено. Как и немецкие по-
ляки в Германии польские немцы образуют важный мост между нашими 
двумя странами’. 

Контекстуальным антонимом «моста» как сплачивающего элемента вы-
ступает «окоп», как объект, разделяющий людей, препятствующий общению: 
(54) Zwischen Deutschland und Polen sind im zurückliegenden Jahrzehnt nicht nur 
geistige Brücken gebaut und alte Gräben zugeschüttet worden, auch im wörtli-
chen Sinne sind viele neue Straßen und Brücken entstanden [Rau 2002b: 123]. 
‘Между Германией и Польшей в прошедшем десятилетии построены не толь-
ко духовные мосты и засыпаны старые окопы, но и также в буквальном 
смысле возникли много новых улиц  и мостов’. 

Плохое финансовое состояние вербализуется метафорой «яма»: 
(55) Jetzt, wo Sie merken, daß Sie in der Grube stecken, erfinden Sie natürlich, 
Kollege Repnik, die Formel und rufen hier im Hause aus: Kommt alle mit hinein 
in die Grube [Claus 1998: 4]. ‘Сейчас, когда Вы замечаете, что угодили в яму, 
Вы, господин Репник, открыли формулу и кричите здесь в Рейхстаге: «Идите 
все сюда ко мне в яму»’. 

 «Предмостное укрепление»  как часть «моста» выступает метонимиче-
ским заместителем «моста» как цельного сооружения и одновременно явля-
ется его контекстуальным, в данном случае – метафорическим, антонимом:   
(56) So kann das nicht weitergehen, dass Brückenköpfe gebaut werden und keine 
Brücken, so kann das nicht weitergehen, dass wir in Nationalismen verharren, statt 
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Wege zu einander zu finden… Die Interparlamentarische Union ist eine Organisa-
tion geworden, in der man Brücken baut und nicht nur Brückenköpfe errichtet 
[Rau 2000: 140]. ‘Так больше не может продолжаться, что строятся пред-
мостные укрепления, а не мосты, так больше не может продолжаться, что 
мы остаёмся в национальных государствах, вместо того, чтобы искать доро-
ги друг к другу… Межпарламентский Союз стал организацией, в которой 
возводятся мосты, а не только предмостовые укрепления’. 

Частью «дороги» является «придорожный камень, указывающий рас-
стояние в милях» и «межевой (пограничный) камень»: 
(57) Der Gipfel von Nizza hat sicher nicht alle Wünsche erfüllt. Dennoch war er 
ein Markstein auf dem Weg zu einer Union, die in der Lage sein wird, eine große 
Zahl von Staat als gleichberechtigte Mitglieder aufzunehmen [Rau 2001b: 30]. 
‘Встреча в верхах в Ницце наверняка исполнила не все желания. Но она была 
пограничным камнем на дороге к (Европейскому) Союзу, который будет в 
состоянии принять большое число стран в качестве равноправных членов’.                       

Объекты коммуникаций, как и прочие архитектурные объекты, могут 
быть построены и отремонтированы. 

В современном немецком политическом языке довольно распростра-
нённой стала метафора «строительство моста», которая означает «налажива-
ние контактов, связей»:  
(58) Meine Damen und Herren, Ziel einer aktiven Arbeitsmarktpolitik muß es sein, 
den Menschen eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen [Schröder 1999: 
18]. ‘Мои дамы и господа, целью активной политики в сфере рынка труда 
должно стать строительство для людей моста на серьёзный рынок труда ’. 
(59) Allein auf staatlicher Ebene könnte dieser Brückenschlag nicht gelingen. Der 
Brückenschlag, von dem ich gesprochen habe, kann nur gelingen, wenn sich mög-
liсhst viele Menschen und mögliсhst viele gesellschaftliche Gruppen beteiligen 
[Rau 2002b: 338]. ‘Только на государственном уровне не может удаться эта 
наводка моста. Наводка моста, о которой я говорил, может только тогда 
удаться, если только как можно больше людей и общественных групп будут 
(в этом) участвовать’. 

Следует отметить, что метафора моста являлась одной из излюбленных 
метафор восьмого президента ФРГ Йоханесса Рау, который часто употреблял 
её, говоря о проблемах международного сотрудничества и о сближении стран 
в рамках ЕС и контактах ЕС со странами Восточной Европы.     

Строительство и ремонт объектов коммуникаций осуществляют строи-
тели. Строителями объектов коммуникаций (чаще всего – мостов) выступают 
те политики, которые налаживают экономические связи, устанавливают важ-
ные политические контакты с зарубежными народами, странами, организаци-
ями: 
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(60) Erich Brost, dieser engagierte Kämpfer gegen den Nationalsozialismus und 
später einer der Brückenbauer und der Versöhnung zwischen unseren Völkern, 
hat die Wende zum Besseren im polnisch-deutschen Verhältnis auf vielen Wegen 
gefördert [Rau 2000: 203]. ‘Эрих Брост, этот ярый борец с национал-
социализмом и позднее один из мостостроителей и примирения между 
нашими народами, способствовал многими путями повороту к лучшему в 
польско-германских отношениях’. 

Таблица 2 
Субпризнак коммуникаций концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’ в немецком ПД 

Концепт 
Субпризнак 

‘Германия’ ‘Европейский Союз’ 

Мост  + + 
Дорога + + 
Перекрёсток – + 
Распутье + – 
Предмостное укрепление + + 
Межевой камень + + 
Строительсто мостов + + 
Мостостроители + + 

В целом следует отметить, что архитектурный признак является одним 
из наиболее важных и наиболее задействованных при объективации социаль-
ных концептов ‘Германия’ и ‘ЕС’ в немецком политическом языке.  

Проявляющие этот признак архитектурные метафоры создают яркие и 
развёрнутые метафорические образы, которые выражают представления 
немецких политиков о Германии и Европейском Союзе как о доме или его со-
ставных частях и как об объекте коммунального хозяйства.  

И в то время как «доме» ЕС проживают в отдельных благоустроенных 
квартирах страны-члены ЕС, в «доме», который надо ещё достраиваить, рас-
ширять и доселять новыми странами-жильцами из Восточной Европы, для 
общегерманского дома наиболее актуальным представляется грядущий про-
цесс перестройки, ремонта и усиления фундамента.  

И для Германии и для Европейского Союза в конце XX и в начале XXI 
в. в полной мере актуальны также проблемы выбора «пути» развития, кото-
рый вывел бы их на «главную дорогу» экономического процветания, и по-
стройки новых «мостов», которые бы соединили страны Западной и Восточ-
ной Европы в политической, экономической  и культурной сферах.  

Именно такие задачи формулируются немецкими политическими дея-
телями в современном ПД в отношении Германии и ЕС посредством архитек-
турных концептуальных метафор. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА АМЕРИКА  
 

Особенностью представления АМЕРИКИ в текстах печатных средств 
массовой информации является ее персонификация. Наиболее частотной вы-
ступает  концептуальная модель АМЕРИКА – ЭТО ЧЕЛОВЕК, в которой 
Америка наделяется антропоморфными признаками, а именно: физиологиче-
скими, эмоциональными, ментальными, речевыми, оптативными, социаль-
ными [6: 141].  

Рассмотрим подробно концепт АМЕРИКА в гендерном аспекте. Мате-
риал был собран методом сплошной выборки из российских печатных изда-
ний: «Аргументы и факты» (далее - АиФ), «Комсомольская правда» (КП), 
«Российская газета» (РГ), «Иностранец» (Иностр.), «Известия» (Извест.), 
«Труд» за 1999-2004 гг.  
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В современном русском языке концепт АМЕРИКА имеет разные спосо-
бы репрезентации: Соединенные Штаты Америки (официальное название 
государства), разговорный вариант Америка, сокращенные формы – Соеди-
ненные Штаты, Штаты, аббревиатура США, перифразы – Новый свет, дя-
дюшка Сэм, лексемы – Вашингтон, Запад. Интерес с точки зрения гендерно-
го подхода представляют такие способы обозначения данного концепта, как 
Америка и Вашингтон, в которых выражается прямая соотнесенность с полом 
человека. Кроме этого, перифраза дядюшка Сэм, как один из репрезентантов 
исследуемого концепта, позволяет ассоциировать Америку с мужским обра-
зом. Гендерные различия показывают специфику репрезентации концепта 
АМЕРИКА в современном русском языке. 

Исследование фрагмента языковой картины мира, именуемого 
Америкой, в гендерном аспекте дает возможность увидеть его сквозь призму 
российской публицистики и выявить специфику этого видения. 

Уподобление американского общества живому существу, а именно че-
ловеку, происходит на основе метонимических связей. Антропоморфный об-
лик любой общественной группы, отражающий древнее социальное устрой-
ство, в котором отдельные члены общества выделялись только по определен-
ным ролям, а человек был, прежде всего, «частью» рода, племени», сохраня-
ется до сих пор [9: 118].    

Персонифицируя Америку, носители русского языка часто присваивают 
ей способность совершать различные действия, преимущественно военные: 
Америка может грозить, вторгаться, наносить удары, терпеть поражение.  

Интересную информацию дает исследование внутренней формы слова, 
лежащей в основе номинации. Этимология слова Америка как географическо-
го названия описывается в «Кратком топонимическом словаре» [11: 23]: 
«Немецкий ученый Вальдземюллер в 1507 г. предложил название Америки по 
имени Америго Веспуччи (Америго переделано в Америку по аналогии с Аф-
рикой)». Как известно, итальянский мореплаватель Америго Веспуччи пер-
вым предположил, что открытые в Западном полушарии земли являются Но-
вой частью света. Метонимический перенос имени человека-
первооткрывателя на объект открытия, положенный в основу наименования 
этой страны, отличает Америку от названий некоторых других стран, которые 
произошли от наименования населения, занимающего ту или иную террито-
рию (ср. англы → Англия,  франки → Франция). 

Философы рассматривают проблему Запада и Востока как взаимодей-
ствие «мужественного и женственного» типов культур (Н.А. Бердяев, В. Шу-
барт). Отмечая особенности этих типов культур, В. Шубарт пишет: «Муж-
ской склад – это воля к власти, доминирование идеи права над идеей любви, 
действия над созерцанием, рассудка над чувством. Женский склад – самоот-
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дача, благоговение, смирение, терпение. Мужчине свойственны критика, ра-
ционализм. Женщине – интуиция, восприимчивость к внушению, вера. Муж-
чине присущи – обособленность, принцип деления, механистичность. Жен-
щине – принцип целостности, органичность». Азиатские высокоразвитые 
культуры – китайского, русского и индийского континентов, всегда в боль-
шей степени характеризовались женственными чертами. В западной культуре 
проявляются преимущественно мужские черты [17: 179].  

В межкультурных исследованиях также принято деление культур на 
маскулинные, где на первое место выходят работа, сила, независимость, ма-
териальный успех, открытость, конкуренция и соперничество, а также суще-
ствует четкое разграничение мужских и женских ролей, и фемининные, в ко-
торых важная роль отводится эмоциональным связям между людьми, заботе о 
других членах общества, самому человеку и смыслу его существования [7: 
247]. Так, например, к фемининным культурам относятся Дания, Финляндия, 
Норвегия, а к ярко выраженным маскулинным культурам причисляют Гре-
цию, Японию, Мексику. 

«Исследователи межкультурной коммуникации считают Францию 
страной с явно выраженной фемининной культурой (Г.Д. Гачев, П. Морель, 
Т. Зельдин). “La douce France” (сладкая Франция) – так она называется еще в 
“Песне о Роланде”, средневековом эпосе. Таким образом, Франция представ-
ляется как женщина, супруга, возлюбленная.  

В антропоцентрических метафорических моделях создается образ Ев-
ропы, старой и усталой женщины (l’Europe fatiguée; le vieux Continent), к ко-
торой обращен призыв “Европа, проснись!” (l’Europe, réveille-toi!). Но этот 
образ переходит в другой – новой женщины, которая должна родить (l’Europe 
en gestation) и “новорожденным” (le nouveau né) будет евро, единая европей-
ская валюта» [4: 53]. 

Россия преимущественно «сравнивается с женственностью, то есть с 
тем комплексом признаков, который в метафизическом смысле приписывает-
ся женственности» [8: 99]. В то же время «мужественное начало ассоциирует-
ся с Западом, волей, рационализмом, проявленностью сознания, светом» [10: 
124]. Г.Д. Гачев указывает на слабость женского и материнского начал, кото-
рая характерна для американской цивилизации, и важность мужского архети-
па Отца [5: 491-492]. 

Мужской образ АМЕРИКИ возникает при использовании в текстах 
СМИ перифразы дядя (дядюшка) Сэм. Толковый словарь: Язык газеты, ра-
дио, телевидения Г.Я. Солганик толкует данную перифразу как: (ирон.) «Со-
единенные Штаты Америки, правительство США» [14]. 

«Символом всей американской нации стал вполне конкретный человек. 
Его действительно звали дядюшкой Сэмом, а фамилия его была Вильсон. Он 
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родился 13 сентября 1766 года в Арлингтоне (штат Массачусетс). Как его 
отец и старшие братья, он участвовал в Американской революции. Призван 
он был в 14-летнем возрасте и прослужил до конца войны. После войны он 
поехал в Трою (штат Нью-Йорк), где занялся производством мясных консер-
вов. 2 октября 1812 года на завод пришла группа экскурсантов. Среди них 
был и губернатор Нью-Йорка Даниэль Томпкинс. Он спросил, что означают 
буквы “EA—US” на бочонках с мясом. Один рабочий объяснил, что “ЕА” — 
инициалы партнера, которому поставляются консервы Вильсона, — Элизабет 
Андерсон. И в шутку добавил, что “US” (по-английски первые буквы назва-
ния Соединенных Штатов) означают “дядюшка Сэм” (uncle Sam). 

Этот случай 12 мая 1830 года описала нью-йоркская “Гэзет энд джене-
рал эндветайзер”, и поскольку Вильсон был известен как трудолюбивый пат-
риот, образ “дядюшки Сэма” быстро утвердился как символ такого амери-
канца. А затем это словосочетание стало символизировать всю американскую 
нацию. В 1961 году конгресс принял решение, что “дядюшка Сэм” Вильсон 
объявляется прародителем американского национального символа» (Человек, 
ставший символом Америки // Труд №010. 2001). Таким образом, Америка 
часто ассоциируется с мужским образом (некоего дядюшки Сэма). 

Для репрезентанта концепта АМЕРИКА дядюшка (дядя) Сэм исполь-
зуются признаки, акцентирующие его социальную активность, например: 
«Тогда мы дрались с душманами, за спиной которых маячил дядюшка Сэм» 
(АиФ); «…дядюшка Сэм постепенно проникает на остров, и если офици-
альные отношения между Гаваной и Вашингтоном остаются практически 
на нулевом уровне, то вина за это ложится скорее на американцев» (РГ); 
«…известное американское агентство, сославшись на мнение вице-
президента ассоциации производителей пшеницы США, опубликовало мрач-
ный прогноз: к июлю в России не останется переходящих запасов продоволь-
ственного зерна. Иными словами, предупреждает дядя Сэм, печь хлеб нам 
будет не из чего» (Труд); «Появился и еще один участник нефтяной "пар-
тии": дядюшка Сэм» (РГ). 

Дядя Сэм может использовать нечестные приемы в конкурентной борь-
бе: «Сегодня, кажется, что ни сделай, обязательно затронешь интересы 
американцев […] Устремились к олимпийским медалям – дядя Сэм дает до-
пинговую подножку» (КП); «Экспорт окорочков в Россию запретили, но че-
рез пару недель снова разрешили. Побоялись, наверное, что рассерженный 
дядюшка Сэм построит еще какие-нибудь козни» (КП). 

Нередко указывается на такие особенности характера дяди Сэма, как 
строгость и доброта, например: «Славящийся строгостью "дядюшка Сэм" не 
привык оставлять без наказания, по его мнению, виновных, если даже речь 
идет об образцовых и послушных до последнего времени учениках» (Труд); 
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«Вся страна насквозь прогнила, все нуждается в капитальном ремонте. Кто 
его будет делать? Мы сами или понадеемся на доброго дядюшку Сэма?» 
(КП).  

Дяде Сэму свойственны эстетические чувства, так, например, его оча-
ровывает русское искусство: «… визитной карточкой гастролей всегда был 
классический русский балет, поразительные постановки которого пленяли 
Дядюшку Сэма» (Извест.). 

Для дяди Сэма характерны некоторые специфические атрибуты – рупор 
и ядерный зонтик: «Не окажетесь ли вы на посту главного редактора запад-
ного издания рупором Дяди Сэма?» (АиФ); «В памяти руководителей этих 
стран жива вассальная зависимость от СССР, жесткий идеологический 
диктат «старшего брата» – вот и тянет поскорее залезть под ядерный 
зонтик дяди Сэма» (АиФ). 

На отдельные признаки концепта АМЕРИКА указывается в газетных 
заголовках: «Дядя Сэм смотрит за нами с неба. Несмотря на растущее до-
верие между нашей страной и Западом, активность разведки Российской 
территории со стороны Североатлантического Альянса не снижается» 
(Труд); «Дядя Сэм грозит Деду Морозу?» (КП). В данных примерах выделя-
ются социальные признаки «слежения» и «угрозы». 

Америка, а шире – весь Запад карикатурно предстают в следующем об-
разе: «некий злонамеренный обобщенный «Запад» («Уолл-стрит», «Давос» – 
в цилиндре и с толстой сигарой в оскаленной пасти) гоняется по планете за 
немногими свободолюбивыми странами (за Россией, Индией, Китаем – осо-
бенно Китаем!), чтобы всучить им кредиты, впарить в них инвестиции, вта-
щить их силой или хитростью в мировую экономику, то есть разорить и ко-
лонизировать» [1: 98]. 

Как отмечает Г.Д. Гачев, «отрочески-опрометчивый дух царит в амери-
канской цивилизации: тут национальный герой – Том Сойер и Гек Финн, и 
никто не достиг возраста возмужалости, тем более статуса мудрого старца». 
Поэтому Америка предстает в образе несформировавшегося подростка: 
«Америка сейчас напоминает подростка-акселерата, у которого мышцы 
развиваются быстрее, чем извилины в голове» (КП). 

Лексема Вашингтон (во втором значении) обозначает «Соединенные 
Штаты Америки, правительство США» и употребляется в случаях описания 
политической жизни государства, официальных действий руководства. Как 
правило, Вашингтон наделяется функциями политического субъекта, напри-
мер: «В понедельник Вашингтон обрушился с беспрецедентными по резко-
сти обвинениями на соседнюю с Ираком Сирию» (КП).  «Нельзя исключать, 
что Ирак повторит опыт Ирана, где модернизация под диктовку Вашинг-
тона родила не демократию, а жесткий исламистский режим» (РГ). Регу-
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лирование конфликтов, стремление к лидерству, взаимодействие, а чаще все-
го, жесткие отношения с другими субъектами, использование различных ме-
тодов, направленных на достижение собственных целей (уговаривание, физи-
ческое воздействие) – вот признаки, характеризующие Вашингтон. Кроме 
этого, в российских публицистических текстах используется милитаристская 
модель, то есть на первый план выходят военные действия, субъектом кото-
рых выступает Вашингтон, например: «Если говорить о прогнозах, то воен-
ная операция Вашингтона в Ираке скорее всего начнется и относительно 
быстро приведет к победе США» (РГ).  

Количественно представленными являются экономическими признака-
ми, т.е. обозначения товарно-денежных операций Вашингтона (производство, 
покупка и продажа товаров, оплата услуг): «Вашингтон давно грозит Киеву 
санкциями» (Извест.); «Вашингтон был готов выплатить за его голову 
миллион долларов» (КП); «Теперь Вашингтону придется выкладывать де-
нежки из собственного кошелька» (КП). Это напрямую связано с ведущим 
положением Америки в мировой экономике. 

Указанные признаки позволяют выделить такие социальные роли Ва-
шингтона, как «политик», «воин» и «экономист». 

Несмотря на то, что в русском языке слово Америка относится к жен-
скому роду, лексема Вашингтон – к мужскому, а Соединенные Штаты Аме-
рики – к форме множественного числа, приписываемые АМЕРИКЕ социаль-
ные роли формируют ее маскулинный образ. А.В. Суперанская отмечает не-
последовательность в русском употреблении названия Соединенные Штаты 
Америки: «США – одна из крупнейших… стран…»; «Они занимают свыше 
1/3 всей Северной Америки» [15: 117]. 

В российских печатных СМИ «Америке» приписываются социальные 
роли, традиционно характерные для мужчины.  

Охотник: «Образно говоря, США убивают сразу двух зайцев: побеж-
дают мясных конкурентов из Евросоюза и усиливают экономическую изоля-
цию европейских владений в Западном полушарии» (РГ).  

Профессор: «Начиная с 1991 года Америка выступает как бы в роли 
профессора, высокомерно поучая Россию-студентку, как ей надлежит 
строить демократию и рыночную экономику» (РГ). 

Строитель: «На примере Ирака американцы намерены провести своего 
рода психологический тест на реакцию Европы, Азии, России, арабского ми-
ра для того, чтобы выяснить, где именно, на каком конкретном этапе нахо-
дятся США как строители однополярного мира» (РГ). «А в геополитиче-
ском контексте это как раз на руку Соединенным Штатам, которые, вы-
страивая ярко выраженный однополярный мир, заинтересованы не только в 
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снижении российского влияния в Грузии, но и в срыве любых интеграционных 
процессов на пространстве СНГ…» (РГ). 

Ковбой: «…Америка ни с кем не считается и ведет себя как грубый и 
глуповатый ковбой, открывающий дикую пальбу во все стороны, если ему 
что-то не по нраву» (Иностр.). 

Воин: «Не успел Джордж Буш предъявить последний ультиматум 
Саддаму, как Америка сама пригнулась, ожидая ответного удара» (КП). 

Донор: «США – основной донор программы – приостановили свою по-
мощь» (Изв.). 

Диктатор: «Соединенные Штаты становятся настоящим диктато-
ром, не согласовывают свои действия с ООН» (АиФ). 

Потребитель: «Заметим, что Соединенные Штаты – один из видней-
ших потребителей энергоресурсов в мире» (РГ). 

Америка зачастую выступает субъектом, обладающим неограниченной 
властью. 

Вождь: «В этих условиях Соединенные Штаты, вполне естественно, 
возомнили себя вождем прогрессивного человечества, призванным руково-
дить миром в его движении к свободе и процветанию» (РГ). 

Лидер: «Мы можем придерживаться американской точки зрения: 
США выполняют роль лидера и гаранта мировой цивилизации» (РГ). «Хотя 
на самом деле роль глобального лидера для США довольно тяжела» (РГ).  

Агрессор: «Одновременно США в заявлении Совета Федерации назы-
ваются «агрессором»»  (АиФ). Враждебное поведение обусловливает обо-
значение США как агрессора.  

Жандарм: «…США, претендующие на мировое господство, роль миро-
вого жандарма и высшей моральной инстанции» (РГ); «Президент Буш сде-
лал выбор: США взяли на себя роль мирового жандарма» (АиФ), «США са-
молично взяли на себя роль планетарного жандарма…» (КП), «США аресто-
вали 1,62 миллиарда, принадлежащих Ираку и размещенных на счетах в аме-
риканских банках» (КП). Особенно часто АМЕРИКА выполняет функции по-
лицейского – человека, обеспечивающего общественный порядок, при этом 
на масштабность полномочий АМЕРИКИ указывают определения мировой, 
планетарный. Однако подобная роль не всегда «устраивает» АМЕРИКУ: 
«После окончания "холодной войны" Вашингтон стал поощрять коллектив-
ные действия "семерки" – "восьмерки" по вопросам глобальной безопасности, 
дабы самому не оказаться в неприглядной роли мирового полицейского» 
(РГ).  

Судья: «США самолично взяли на себя роль … судьи и палача» (КП). В 
данном примере АМЕРИКА – не только человек, выносящий приговор, но и 
тот, кто приводит в исполнение приговор о смертной казни.  
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Арбитр: «Тот многоцветный коктейль рас, наций, народностей, кон-
тинентов и эпох, который разлит в чаши каньонов, озер и компьютеров 
американской цивилизации, делает США превосходным арбитром» (Ино-
стр.). Вопрос встал с неожиданной остротой: если самая старая, самая за-
служенная в мире Конституция, которой так гордились американцы, ста-
раясь не менять в ней ни буквы и лишь изредка дополняя ее поправками, спо-
собна заблокировать политический процесс в самих США, то на какое же 
место в будущем раскладе мировых сил можно с ней претендовать и уж 
тем более как можно рассчитывать на роль мирового лидера и арбитра? 
(РГ). 

При анализе фактического материала не было выделено признаков кон-
цепта АМЕРИКА, явно присущих женщине. Большинство характеристик, ко-
торыми Америка наделяется в текстах печатных СМИ, в равной степени мо-
гут быть присущи и женщинам, и мужчинам, то есть они указывают на кон-
цептуализацию Америки по аналогии с человеком, независимо от гендерного 
аспекта. Однако частотными являются такие признаки, которые присущи, как 
правило, мужчине.  

Мужчине стереотипно приписывается стремление к власти, доминиро-
ванию, достижению своих целей физическими средствами. «В современном 
обществе доминирующая форма маскулинности непосредственно связана с 
производством системы властных отношений патриархата» [12: 143]. 

АМЕРИКА так же, как и Вашингтон выступает субъектом военных 
действий и специалистом в экономической сфере, например: «Америка будет 
наносить удары по всем очагам сопротивления» (АиФ); «Теперь, похоже, 
сама Америка взяла на вооружение опыт стран Юго-Восточной Азии» 
(Труд); «Те же США только на поддержание полигона в Неваде тратят 100 
млн. долл. в год» (КП). «В прошлом году Америка прекратила поставки 
электрооборудования в Китай, когда те подбили американский самолет и 
захватили в плен его экипаж» (АиФ). «Франция, недоумевающая по поводу 
экономических бойкотов Америки на вина, сыры и прочие товары, тем не 
менее от ненависти к США далека» (КП). 

Желание одержать победу, стать первыми и единственными  в мире 
прослеживается в разных сферах, например: «В Пентагоне считают, что 
борьба за космос – новый этап глобальной гонки вооружений. И США хотят 
его выиграть» (АиФ); «Захотят они [США] мировое господство завоевать – 
проблем это для них не составит. Так что осталось дело за малым – чтобы 
богатая и сильная Америка того пожелала»  (АиФ). 

Таким образом, желания АМЕРИКИ связаны в большей степени с про-
ведением агрессивной внешней политики (военная экспансия, война, насилие 
и др.) и с закреплением собственной лидирующей позиции в разных сферах 
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(политике, космосе), нежели с установлением партнерских отношений. Со-
ревновательность, сила воли, достижение победы любой ценой – это куль-
турно релевантные элементы мужественности [2: 222]. 

Проанализируем сценарии и соответствующие лексические средства, с 
помощью которых Америка концептуализируется в российских печатных 
СМИ как лидер.  

Сценарий победы: «В Пентагоне считают, что борьба за космос – 
новый этап глобальной гонки вооружений. И США хотят его выиграть» 
(АиФ); «США, если того захотят, в третьей мировой войне точно побе-
дят» (АиФ).  

Сценарий монополии: «…США становятся после нашего решения рас-
прощаться с «Миром» монополистом в самом престижном направлении 
космонавтики…» (Изв.). 

Сценарий главенства: «Экономически: США стремятся быть (и оста-
ваться) главной экономической силой планеты» (КП). «После падения ре-
жима Саддама Хусейна многие как за рубежом, так и в России заговорили о 
наступлении в международных отношениях эры однополюсности, безраз-
дельного господства Соединенных Штатов» (РГ). 

Сценарий самостоятельности: «На этот раз Америка, если придется, 
готова воевать даже в одиночку» (КП). 

Сценарий единоличности: «Вашингтон будет единолично определять 
уровень добычи и цены на нефть» (АиФ); «Америка опять действует едино-
лично, заявляя о стремлении расширить масштаб военной антитеррори-
стической операции» (Изв.) 

Сценарий покровительства: «Трудней было убедить в этом Японию, 
которая присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия 
только после долгих общественных дебатов. С тех пор эти американские 
союзники, казалось, свыклись жить под протекторатом США» (РГ). 

Сценарий агрессивного поведения: «… на уровне ценностной системы 
социальная, светская и гуманистическая Европа видит все меньше общего в 
фундаменталистской, протестантской, империалистической и агрессивной 
Америкой…» (РГ); «Америка совершила беспрецедентный акт агрессии 
против независимого суверенного государства» (КП). «Все, кто в нее [анти-
американскую коалицию] входит, объединяет одно чувство: страх перед 
агрессивной и непредсказуемой Америкой…» (АиФ). 

Сценарий лидерства: «…США могут «завязнуть» в крови и подорвать 
свое мировое лидерство – и политически, и экономически» (КП). «В военной 
сфере США тоже лидируют, опережая других по большинству параметров 
боевой мощи и опоясав густой сетью военных баз ключевые районы Земли» 
(РГ). 



 290 

В политическом дискурсе достаточно распространенной является мета-
фора брака, то есть, как отмечает А.П. Чудинов, «между государствами воз-
можно бракосочетание со всеми его атрибутами» [16: 168]. Аналогично брач-
ным отношениям между мужчиной и женщиной, Россия и Америка также со-
стоят в законном союзе: «У нас с США брак по расчету» (КП). Можно пред-
положить, что в качестве «жены» выступает Россия, а в роли «мужа» – Аме-
рика.  

Можно лишь присоединиться к мнению о необходимости исследования 
с позиции гендерного подхода большее количество единиц языка, а не только 
тех, в значение которых входит компонент пол [12: 139-140]. 

В целом, анализ языковых структур позволяет получить информацию о 
том, какую роль играет гендер в той или иной культуре, какие нормы поведе-
ния, характеризующие мужчин и женщин, фиксируются в различных текстах, 
как осмысляется маскулинность и фемининность в разных языках и культу-
рах, с какими фрагментами языковой картины мира связана гендерная при-
надлежность и т.д. 

В данном исследовании, являясь фрагментом русской языковой карти-
ны мира, Америка концептуализируется особым образом, на что указывает 
анализ признаков, выделенных на основе сочетаемости соответствующих ре-
презентантов с именами и предикатами. Из основных разрядов русской поли-
тической метафоры, выделяемых А.П. Чудиновым, при описании структуры 
концепта Америка наиболее представленной оказывается антропоморфная 
метафора.  

В ходе исследования фактического материала не было выделено при-
знаков, указывающих на поведение АМЕРИКИ как женщины. Признаки во-
енных, экономических, политических действий, социальных ролей (профес-
сор, строитель, ковбой, охотник, воин, вождь, лидер, агрессор, диктатор, жан-
дарм, судья, палач), которыми АМЕРИКА наделяется в текстах печатных 
СМИ, указывают на существование в сознании носителей русского языка 
мужественного образа АМЕРИКИ. Отметим, что у всех репрезентантов ис-
следуемого концепта (“АМЕРИКА”, “ВАШИНГТОН”, “ДЯДЮШКА СЭМ”, 
“СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ”, “СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ”, 
“США”) доминирующими являются признаки, которые могут быть отнесены 
к категории мужественности. В этом состоит специфика восприятия Америки 
и особенность репрезентации концепта АМЕРИКА в современном русском 
языке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА КНЯЗЬ 

(на материале Новгородской I летописи) 
 

Когнитивная лингвистика сегодня – сравнительно молодая наука. Это 
концептуально устоявшееся направление, для которого характерны опреде-
ленные познавательные установки, существенно отличающиеся от рациона-
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листической традиции в изучении естественного языка [4: 47–55]. Моника 
Шварц в своей работе указывает, что развитие когнитивной лингвистики тес-
ным образом связано с возникновением когнитивной науки, межпредметной 
науки, которая занимается общими и специфическими аспектами познания. 
Когнитивная лингвистика понимается как область внутри когнитивной науки, 
которая ориентируется на описание ментальных языковых структур и про-
цессов [45: 10]. Отличие когнитивной лингвистики от других когнитивных 
наук, по замечанию З.Д. Поповой и И.А. Стернина, заключается именно в ее 
материале – она исследует сознание на материале языка (другие когнитивные 
науки исследуют сознание на своем материале), а также в ее методах – она 
исследует концепты и когнитивные процессы, делает выводы о типах и со-
держании концептов в сознании человека на основе применения к языку 
имеющихся в распоряжении лингвистики собственно лингвистических мето-
дов анализа с последующей когнитивной интерпретацией результатов иссле-
дования [35: 7].  

Когнитивная лингвистика ставит своей главной задачей исследование 
механизмов извлечения, хранения и передачи знаний посредством языка. В 
рамках когнитивной парадигмы язык исследуется как выражение специфиче-
ской познавательной деятельности человека. Язык и человеческое познание, 
два феномена, которые неразрывно связаны друг с другом.  

Концепт является одним из наиболее важных терминов когнитивной 
лингвистики. По замечанию З.Д. Поповой и И.А. Стернина, «когнитивная 
лингвистика изучает концепты через их языковую объективацию, моделируя 
структуру концепта на основе анализа значений всех объективирующих его 
языковых единиц. Подобное моделирование есть результат когнитивной ин-
терпретации результатов лингвистического исследования» [36: 18]. В совре-
менных исследованиях рассматриваются различные проблемы, связанные с 
тем, что понимается под термином концепт, как он формируется и какова его 
структура. В результате появилось множество трактовок данного термина. 
Однако во всем многообразии определений достаточно четко выделяются та-
кие подходы к пониманию природы и сущности концепта, как психологиче-
ский (когнитивный) [2; 22; 36], логический [1; 20], интегративный [3; 25],  
философский [14; 15; 16; 17], лингвокультурологический [5; 6; 7; 12; 43]. Все 
направления не только предлагают свои определения данного термина, но и 
рассматривают механизмы возникновения концептов, особенности взаимо-
действия концептов между собой. 

В настоящем фрагменте исследовании под концептом понимается «не-
кое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее 
сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых 
разными языковыми способами и средствами; … в концепте заключаются 
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признаки, функционально значимые для соответствующей культуры» [34: 
11]. Концепт представляет собой сложную структуру, формирующуюся 
группами признаков, несущих релевантную информацию об определенном 
фрагменте мира. Как отметил В.В. Колесов, «признак – всегда образ, история 
каждого древнего слова и есть сгущение образов – исходных представлений – 
в законченное понятие о предмете» [13: 11]. Признак – это «атом смысла; при 
возникновении слова первичным будет мотивирующий признак (и в этом 
случае речь идет о внутренней форме слова). По мере освоения в речи слово 
обрастает дополнительными смыслами, что связано с интерпретацией и по-
знанием нового; эти смыслы в дальнейшем предполагают развитие значения 
(здесь уместно уже говорить о компонентах значения или семах). Далее появ-
ляются вторичные значения слова, для которых свойственно «овеществле-
ние» абстрактных смыслов; в структуре концептов появляются категоризую-
щие признаки и признаки природного и предметного миров» [32: 7–8]. При-
знаки представлены различными сценариями, под которыми понимаем собы-
тие, разворачивающееся во времени и / или пространстве. 

Далее описываются значимые признаки концепта князь на материале 
Новгородской I летописи [Новгородская I летопись старшего и младшего из-
водов. (Полное собрание русских летописей. Том 3). – М.: Языки русской 
культуры, 2000. 720 с.]. К ним относятся такие признаки, которые являются 
средством актуализации тех или иных функциональных проявлений князя 
[см. также: 27: 130–134]. К значимым относятся группы признаков ‘путника’ 
(‘князь–путник’, ‘воин–путник’), социальных (политические, религиозные 
признаки, признаки ‘строителя). Анализ фактологического материала опира-
ется на апробированную методику, представленную в докторской диссерта-
ции М.В. Пименовой [33] и диссертационных работах О.А. Гришиной [9], 
О.Н. Кондратьевой [19], О.Г. Орловой [30], Н.М. Сергеевой [40]. 

Значимыми признаками в структуре исследуемого концепта являются 
признаки ‘путника’. Путник – это тот, кто совершает далекий путь пешком, 
преодолевает большие расстояния с определенной целью. Путь – «способ или 
средство, образ достижения чего–либо» [11: 549]. Князь  является  ‘путни-
ком’, так как он преодолевает большие расстояния по разным причинам и с 
различными целями (это может быть военная или мирная цель / причина). 
Данная группа представлена такими признаками, как  ‘князь–путник’, ‘воин–
путник’, которые реализуются определенными  сценариями ‘пути’. 

Главным сценарием ‘пути’ является ‘движение к престолу’: Въ лhто 
6625. Иде Мьстислав Кыеву на столъ из Новагорода марта въ 17 [20]; Тъгда 
же иде Ростислав из Новагорода Кыеву на столъ [29]. ‘Движение к престолу’ 
происходило после ‘приглашение князя’: Яропълкъ к собе зваше новъгородь-
це [23]$$$; Всhволодъ позванъ отаи новгородьскыми и пльсковьскыми мужи, 
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приятели его: «»»»«»»»»»«поиде, княже, хотять тебе опять»»»»»» [24]$$ или 
князя «приводили»: И послаша новгородьци къ Святославу въ Русь по сынъ, 
и приведоша Володимира в Новъгородъ [36]. Приглашая нового князя (князь 
избирался из разных ветвей русского княжеского рода), Новгород заключал с 
ним формальный договор или «ряд», точно определявший его права и обя-
занности. По замечанию В.Т. Пашуто, князь имел право суда, но на город-
скую волость его судебная власть могла и не распространяться; представите-
ли городского самоуправления – посадники, тысяцкие, сотские, – там, где оно 
было выборным, не могли быть лишены князем должности без предъявления 
им вины; князь не должен был посягать на владения, подвластные городско-
му самоуправлению, захватывать пригороды, земли, дани с них, вымогать 
деньги, обирать сверх нормы Правды бояр, купцов, смердов, вообще населе-
ние и т.д. [31: 48–49]. Согласно обстановке Древней Руси XI–XIV веков, 
народ оставлял за собой право выбора достойного князя. Будущий князь же, 
несмотря на то, что являлся представителем власти, обычно занимал «пассив-
ную» позицию в выборах. 

«Призвание» князя было распространенным явлением в Древней Руси. 
Это способствовало укреплению военной мощи удельного княжества (князь 
нужен был Новгороду, главным образом, как предводитель войска) и власти 
самого князя. Князь, призываемый в Новгород, кроме того, должен был от-
крыть новгородцам торговлю в других частях Руси. При призвании князя 
принималось в расчет, какая область всего удобнее для новгородской торгов-
ли. Такой порядок утвердился в Новгороде потому, что Новгородская земля 
была далека от Киева: с одной стороны, ослабевшие князья киевские не име-
ли сил держать дальний Новгород в подчинении себе; а с другой стороны, 
князья, искавшие Киева, не хотели связывать свою судьбу с Новгородом, они 
боялись, сидя в Новгороде, упустить Киев и оттого держались на юге, предо-
ставляя Новгородский стол младшим братьям.    

Вторым сценарием ‘пути’ является ‘движение за ярлыком на княжение’, 
за которым ходили князья в Орду к татарским ханам: В лhто 6848. Поидоша 
вси князи в Орду: сынъ Семеонъ Василии Ярославьскыи, Костянтинъ Суз-
дальскыи съ иными князи [351]; Того же лhта ходи въ Рду князь Семеонъ к 
поганому Зянибhку [355]. Этот ‘ярлык’ мог быть получен (В лhто 6940. Вы-
идоша князи рустии из Орды: князь Василии Васильевич, Юрьи Дмитриевич; 
цесарь Махметь даша княжение великое князю Василею Васильевичю на всеи 
Рускои земли [416]; Того же лhта ходи князь Дмитрии Михаиловичь въ Орду, 
и подъя великое княжение [96]) или не получен (В лhто 6940. Выидоша князи 
рустии из Орды без великаго княжениа [416]).  

Князь осваивает вверенное ему пространство – княжество – при помо-
щи перемещения по нему. Движение в древнерусском сознании предстает ча-



 295 

стью освоения (отсюда такие метафоры осознания, как проникновение в суть, 
дойти своим умом, достичь вершины знания). 

Следующей группой, объективирующей концепт князь, являются при-
знаки ‘воина–путника’. Воин  – это человек, который воюет, преодолевает 
большие расстояния с военной целью. Он, с одной стороны, вынужден защи-
щать свое княжество от нападения врагов, а, с другой стороны, расширять 
границы своего государства. В данном случае речь идет о сценарии ‘войны’. 
Значимыми компонентами этого сценария является ‘цель / причина’. В ре-
зультате проведенного анализа выявлены такие причины, как ‘повод’: Тъгда 
же вhсть приде в Новъгородъ къ кънязю Ярославу; князь же съ новгородьци, 
въседавъше въ насады, а инии на конехъ, поидоша по нихъ по Ловоти [73]; 
‘междоусобица’: Томь же лhтh, на зиму, иде князь Святославъ Всhволодиць, 
Олеговъ внукъ, из Руси на Суждаль съ новгородци из Новагорода [36]; В то 
же лhто, на зиму, иде Всhволодъ на Суждаль ратью,  и вься Новгородская об-
ласть, мhсяца декабря въ 31[23]; ‘призыв на войну’: В то же лhто ходи князь 
Ярославъ на Лукы, позванъ полочьскою князьею и полочаны и поя съ собою 
новгородци переднюю дружину [230]; ‘помощь’: Пятыи же день приспh князь 
Святослав съ новгородци и съ посадникомь Захариею [31]. Необходимым ат-
рибутом любых военных действий служит ‘подготовка к походу (собирание 
войска)’: Володимиръ  же собра воя многы, Варягы, Словенh, Чюдь, Кривици 
[125].    

Сценарий военных действий предполагает определенные этапы, среди 
которых: ‘объединение перед сражением’: Въ то же лhто, на зиму, иде князь 
Святославъ Всhволодиць, Олговъ вънукъ, из Руси на Суждаль ратью на Все-
волода, а сынъ его Володимиръ съ новъгородци из Новагорода; и съяшася на 
Вълзh устье Тьхвери [36]; ‘отправление послов’: Володимиръ же посла къ во-
еводh Блуду Ярополчю [126]; ‘отправление вперед воеводы’: И посла пред 
собою Володимиръ Волчъчиа Хвоста [131]; ‘оборона’: И хотh новгородьци 
полести къ городу, и не да имъ князь Мьстиславъ [56]; ‘отправление полков’: 
Тъгда же князь Ярославъ пълкы своя домовь посла [66]; ‘тактика: расставле-
ние полков’: И постави Всhволодъ съ володимирьци и съ переславьци проти-
ву его пълкъ [35]; ‘избиение послов’: Того же русстии князи не послушаша, 
нъ послы избиша [62]; ‘нападение врага’: Излhзоша Болгаре на сhчю противу 
Святославу [121]; И поиде Святославъ на Грhкы, и изидоша противу Руси 
[122]; ‘укрытие в городе’: И затворишася новотьржьци въ граде съ княземь 
Яропълкомь [37]; ‘нападение’: Князь Александръ Михаилович со Тфhри 
нападе на нь [339]; ‘движение против врага’: Дмитрии же изиде противу 
плъкомъ со всею силою своею [325]; Новгородци же съ княземъ Афанасиемъ 
и с новотьржьци изидоша противу на поле [336]; ‘осторожность в действиях’: 
Князь же узрhвъ рядъ ихъ, оже хотять крhпъко животъ свои отдати, и не пое-
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ха [60]; ‘преследование врага’: И угониша их новгородци съ княземъ с Васи-
льемь у Торопчя [307]; И тогда воеваша Литва около Торопца; и гонися по 
них Ярославъ с новгородци до Въсвята, и не угони их [263]; ‘изгнание врага’: 
И угониша их новгородци съ Васильемь у Торопчя [307]; ‘битва’: Князь Во-
лодимиръ Рюриковичь съ кыяне и Данило Романовичь с галичаны много вое-
ва около Чернигова [74]; Князю же Юрью пришедшю с полкы близъ Тфhри за 
40 верстъ, и ту  выиде на нь Михаило князь со Тфhри, и съступишася, и бысть 
сhча зла [337]; ‘осада города’: Володимиръ … осhдаху Ярополка в Роднh 
[127]; Володимеръ … ту абие повелh копатh прекы трубамъ, и переняша воду 
[159]; ‘захват города / имения’: В лhто 6489. Иде Володимиръ къ Ляхомъ, и 
зая грады ихъ: Перемышль, Червенъ и иныи грады, еже есть под Русию [130]; 
Въ лhто 6611. Идоша вся братья Русьскыя земля на Половцh, на Сутhнь, и 
побhдища я, и князи ихъ имhние заяша [19]. Князь не просто захватывает го-
рода, а делает их военной добычей: В лhто 6832. Новгородци съ княземъ 
Юрьемъ взяша Устьюгъ на щитъ [339]. Выражение взять на щит буквально 
обозначает «сделать военной добычей» [11: 729]. Князь захватывает города 
вместе с населением (дети, женщины): Въ лhто 6619. Иде Святопълкъ, Воло-
димиръ, Давыдъ и вся земля просто Русская на половьце, и побhдиша я, и 
възяша дhти ихъ, и городъ по Дънови Суртовъ и Шарукань [20]; Въ лhто 
6574. Приде Всhславъ и взя Новъгородъ, съ женами и съ дhтми; и колоколы 
съима у святыя Софие [17]. Одним из вариантов военных событий может 
быть ‘захват городов в процессе пути’: В лhто 6819. Ходиша новгородци вои-
ною на Нhмечьскую землю за море, на Имъ съ княземъ Дмитриемь Романо-
вичемъ, и переихавше море, взяша Купечьскую рhку. Потомъ взяша Черную 
рhку такоже всю [17]; ‘движение в пределы захваченного города’: И вшед 
Ярополкъ въ градъ Олговъ [124]; И людие изнемогоша жаждею водною, и 
предашася; и вниде Володимеръ въ град и дружина его [150]; ‘завладение то-
варом / золотом’: Въ лhто 6726. Приде князь Мьстиславъ на Тържекъ, и я Бо-
рислава Некуришница, и поимавъ товаръ многъ [57]; Приде князь Ярославъ 
от брата, и иде съ всею областию къ Колываню, и повоева всю землю Чюдь-
скую, а полона приведе бещисла, нъ города не взяша, злата много възяша, и 
приидоша вси съдрави [61]; ‘сжигание городов’: Того же лhта, на зиму, иде 
князь Святославъ Всеволодиць, Олговъ внукъ, изь Руси на Суздаль ратью на 
Всеволода … городы их пожгоша [226]; Князь … град запалиша и розгребо-
ша [91]; ‘убийство чужого князя’: И князя ихъ уби Моислава, и покори я Ка-
зимиру [181]; В лhто 6786. Князь Дмитрии с новгородци и со всею Низовь-
скою землю казни Корhлу [323]; ‘неудачная осада’: Князь Всеволодъ съ нов-
городьци … идоша подъ городъ и стояша 2 недhли, не взяша города и при-
идоша сторови [60]; ‘победа’: В лhто 6659. Побhди Изяславъ с Вячеславом 
Юрья у Переяславля, иуля въ 17 [215]; Томь же лhтh побhди Святослав По-
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ловце у Снъвьска [17]; Князь же великыи Дмитрии съ братомъ своимъ съ кня-
земъ Володимеромъ, ставъ на костех татарьскых, и многыя князи рускыя и 
воеводы прехвальными позвалами прославиша пречистую матерь божию бо-
городицю, крhпко брашася съ иноплеменници за святыя божиа церкви, за 
правовhрную вhру, за всю Рускую землю; а самъ приихалъ богомь храним въ 
стольныи и великыи град Москву, въ отчину свою, съ своимъ братомъ Воло-
димеромъ [377] (Стояние на костях после сражения – символ победы); ‘по-
ражение’: Въ то же лhто побhдиша Половчи Святопълка и Мьстислава на 
Трьполи [18]; Семь же лhтh побЬдиша Ярослава Морьдва Муромh [19]; 
‘дань’: В лhто 6474. Побhди Святославъ Вятицевъ и дань на них возложи 
[117]; Потом же ходи Изяславъ на Сосолы и дань заповhда даяти по 200 гри-
венъ [183]. Князь в качестве победителя возлагает дань, подать с населения 
или налог, взимаемый с побежденного народа. 

Одним из путей окончания битвы может быть передача побежденным 
князем своего народа победителю: Тогда дасть Казимиръ 800 людии Руси по-
лоненыхъ Ярославу шюрину [181]. Компонентом сценария ‘войны’ является 
‘заключение мирного договора’: Идоша ис Кыева къ Чернигову, и стоявше 12 
днии, и взяша миръ, и въземше дары, приидоша в Новъгород въси здрави 
[252]; И взяша миръ чресъ рhку на всеи воли новгородьскои [87]. Военных 
поход мог окончиться заключением мирного договора и преподнесением да-
ров: Слу же цесареву принесъшю къ Святославу, он же приимъ, нача любити 
и хвалити и цhловати, [яко самого] цесаря [123]. В данном случае дар высту-
пает символом урегулирования военного конфликта и знаком установления 
определенных отношений между князем–дарителем и князем–захватчиком, в 
результате чего каждый из партнеров приобретает для себя новую социаль-
ную роль, статус: не «победитель» или «побежденный», а статус равноправ-
ного политического деятеля. Князья не всегда могли или хотели заключать 
мирный договор: В лhто 6819. Ходиша новгородци воиною на НЬмецьскую 
землю за море на Емь съ княземь Дмитриемь Романовичемь … новгородци 
мира не даша [93]. 

Таким образом, признаки ‘путника’ представлены такими сценариями, 
как ‘движение к престолу’, ‘движение за ярлыком на княжение’, ‘война’. Во 
время похода князь характеризуется такими признаками, как ‘созерцатель’, 
‘воин’, ‘победитель / побежденный’, ‘захватчик’, ‘миротворец’ и т.д.   

Особое место в фактологическом материале занимают социальные при-
знаки. Социальные признаки представлены во фрагментах текста, в которых 
князь выполняет определенные социальные функции. В данную группу вхо-
дят признаки, характеризующие князя с точки зрения его поведения и роли в 
обществе (политические, религиозные признаки, признаки ‘строителя / сози-
дателя’). Жизнь любого человека, в том числе и князя, неразрывно связана с 
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обществом. Общество – «группа людей, создавшаяся благодаря целенаправ-
ленной и разумно организованной совместной деятельности, причем члены 
такой группы не объединены столь глубоким принципом, как в случае под-
линной общности. Общество покоится на конвенции, договоре, одинаковой 
направленности интересов» [44: 313]; «совокупность людей, объединенных 
исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и 
деятельности» [28: 440]. Человек, занимая определенный статус в социальной 
иерархии, функционирует, живет. У него есть определенные права и обязан-
ности перед обществом. Князь, с одной стороны, такой же человек, как и все, 
он живет  и взаимодействует с обществом, а, с другой стороны, занимает 
высшую ступень социальной иерархии: он высшее социальное существо, 
правитель в княжестве. Князь – «владетель, правитель области, страны, горо-
да»; «лицо княжеского рода» [41: 363–364].  

Актуальными в группе политических признаков являются признаки  
‘власти’. Власть – «в отличие от физического насилия сила, оказывающая 
воздействие на тело, душу и ум, пронизывающая их, подчиняющая другого 
закону своей воли. Коррелятом ее является уважение» [44: 70]. Власть пред-
полагает определенную иерархию: ее носителя, в данном случае это князь, и 
подданных, подчиненных. Власть наделяет ее носителя определенными пра-
вами, обязанностями, привилегиями, ответственностью. Процессу владения 
предшествует церемония прихода к власти. Существуют различные пути 
‘наследования власти’, среди которых: ‘наследование от отца’: Сынъ свои 
Святослав посади Новhгородh на столh, а Давыда на Новемь Торгу [30]; Яро-
славъ в Новhгородh остави 2 сына своя, Федора и Александра, с Федоромъ 
Даниловицем и с тиуномъ Якимомъ [272]; ‘после смерти прежнего князя’: Въ 
лhто 6601. Прhставися Всhволодъ; и сhде Святополкъ Кыевh [18]; Томь же 
лhтh (6621) прhставися Святопълкъ, а  Володимиръ сhдh на столh Кыевh [20]; 
‘в результате захвата’: И пришедъ выгна Глhба из Тьмутороканя, а самъ сhде 
в него мhсто [184];  Князь Ярослав … самъ седе  на Пльскове [40]. 

Признаки ‘наследования власти’ за счет женитьбы на княжеской дочери 
в фактологическом материале не были выявлены. Эти признаки встречаются 
в русских сказках. 

‘Принятие власти’ неразрывно связано с наследованием земель: И раз-
дhлиша землю, и взя болшии Изяславъ Кыевъ и Новъгород и иныи городы 
мноогы киевьскыя во предhлех; а Святославъ Черниговъ и всю страну 
въсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростовъ, Суздаль, Бhло-
озеро, Поволжье [160]$$; с ‘присягой на верность’: Крестъ цhлова князь, а 
новгородци к нему: како Андрhю не съступися Новагорода, а новгородцамъ 
не искати иного князя; живот ли, смерть ли, новгородцом съ Андрhемъ [325]. 
Эта церемония заключалась в даче слова, обета, клятвенного обещания вер-
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ности, преданности, соблюдения основных законов и заповедей и сопровож-
далась прикосновением к символу княжеской власти, данной Богом, кресту. 

В словаре И.И. Срезневского «Материалы для словаря древнерусского 
языка» одно из значений клятвы – ‘присяга’ (обычная клятва на оружии в 
верности и преданности служебному долгу) [42: 1237]. Князь целует крест в 
подтверждение своего слова, клятвы. В Древней Руси символом княжеской 
власти мог выступать не только крест, но и Святая богородица, «грамоты 
Ярославлии»: В лhто 6737. Прииде Михаилъ ис Чернигова в Новъгород, по 
велице дни на Фоминh недhлh, и ради быша новгородци своему хотению. И  
цhлова крестъ на всеи воли новгородскои и на всhх грамотах Ярославлих 
[274]; Ярославъ цhлова святую богородицю на всhх грамотах Ярославлих и на 
всеи волh новгородчкой [278] [см. подробнее: 26: 249–251]. Таким образом, 
одной из функций князя является ‘наследование власти’ и ‘присягание на 
верность’. 

 Немаловажную роль для характеристики концепта князь имеет такой 
признак, как ‘единовластие’: И прия власть единъ Рюрикъ, обою брату 
власть, и нача владhти единъ  [107]; А Ярополкъ посади посадникы в Новhго-
родh; и бЬ владhя единъ в Руси [125]. Князь после смерти своих братьев имел 
право наследовать их власть и управлять княжеством один (как это существо-
вало в период правления князей Рюрика, Ярополка). Таким образом, ‘едино-
властие’ – одновластие, единодержавие; управление, где вся власть в одном 
лице, в одних руках [11: 230].   

Следующим, формирующим структуру концепта князь, является сцена-
рий ‘правления’: Ярополкъ же княже в Киевh [124]; Въ то же лhто сhде на 
столh Кыевh Романъ Ростиславиць [34]. Во время правления князь выполняет 
определенные социальные функции (перечислим некоторые из них), среди 
которых: ‘заключение / разрыв мирного договора’: В се же лhто приходи Бо-
лушь с Половци, и створи Всеволодъ миръ с ними [182]; И за то князь ве-
ликыи Дмитрии Иванович розверже миръ с новгородци [369]; ‘созыв вече’: 
Мьстислав же съзва вhче на Ярославли дворh  [53]. Вече  – это собрание муж-
ского населения города. Собираться на вече имели право все свободные 
граждане  – от бояр до «черных людей». Вече созывалось не периодически, а 
тогда, когда в нем была надобность, князем, посадником или тысяцким на 
Торговой стороне города, на Ярославском дворе, или же звонили вече по воле 
народа, на Торговой или Софийской стороне. В то же время вече призывает 
князей, изгоняет их и судит, избирает посадников и владык (архиепископов), 
решает вопросы о войне и мире и законодательствует. К социальным отно-
сятся сценарии ‘обещания’: Тогда обhщася Володимиръ поставити церковъ 
Василевh святое Преображение господне, егда бысть сиа сhча [166]; ‘выбора 
князя’: И рече князь Михаилъ: «да положимъ 3 жрhбья, да которыи богъ 
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дасть намъ». И положиша на святhи тряпhзh, имена написавшh, и послаша из 
гридьницh владыцьне княжиця Ростислава; изволи богъ служителя собе и 
пастуха словесьныхъ овьчь Новугороду и всhи области его, и выяся Спури-
донь [68]; ‘приглашения князя на стол’: Позва Ростислава, стръя своего, Кы-
еву на столъ [30]; ‘введения  князя на стол’: Въ лhто 6669. Уладися Ростислав 
съ Андрhемь о Новъгородъ, и выведоста Мьстислава, Гюргевъ вънукъ, се-
девъшю ему годъ до года без недhлh, а Святослава въвhдоша опять на всhи 
воли его, септября въ 28 [31]; ‘назначения правителя’: Тои же осени присла 
Изяслав ис Кыева сына своего Ярослава [28]; Въ то же лhто князь Михаилъ 
створи пострhгы сынови своему Ростиславу Новегородh у святhи Софии и уя 
влас архиепископъ Спиридон; и посади его на столh [69]; ‘изгнания князя’: 
Въ то же лhто прогнаста Изяслава въ Ляхы Святослав и Всhволодъ [18]; Все-
славъ же в се лhто выгна Святополка ис Полотьска [191]; ‘отдачи города во 
владение’: Тои же осени присла Изяслав ис Кыева сына своего Ярослава, и 
прияша новгородьци, а Святопълка выведе злобы его ради и дасть ему Воло-
димирь [28]; ‘приведения народа к присяге’: Томь же лhтh приведе Володи-
миръ съ Мьстиславомь вся бояры новгородьскыя Кыеву, и заводя я къ 
честьгому хресту [21]; ‘отпущения / задержания народа’: И въвративъся 
Всhволодъ, пусти Фому Новугороду, а Мирошке и Иванка не пусти [43]; Нов-
городьце измавъ Всеволодъ за Волокомь и по всhи земли своеи, дьржаше у 
себе, не пусти ихъ Новугороду [43]; ‘заточения народа’: Володимирь с 
Мьстиславомь … затоци я вся [21];  ‘закрытия / открытия города’:  И зая 
князь вьршь на Търожку [54]; Князь не пусти въ городъ ни воза [54]; ‘назна-
чения священнослужителя’: Въ лhто 6559. Постави Ярославъ Лариона Русина 
митрополитомь [16]; Въ лhто 6657. Иде архиепископъ новъгородьскыи Ни-
фонтъ въ Русь, позванъ Изяславомь и Климомь митрополитомь: ставилъ бо 
его бяше Изяслав съ епископы Русскыя области, не славъ Цесарюграду [28]; 
‘пожертвования церкви’: Володимиръ … вдасть десятину Анастасу Корсуня-
нину [166]; ‘назначения посадника / тысяцкого’: Князь Всеволод посадниче-
ство даша Дмитру Мирошкиницю [246] (посадник избирался из самых влия-
тельных бояр на неопределенное время. Он сопровождал князя на на войну, 
присутствовал при княжеском суде, вместе с князем назначал должностных 
лиц на низшие должности, словом контролировал каждое действие князя. Ты-
сяцкий был предводителем новгородской «тысячи», то есть ополчения); 
‘смещения посадника / тысяцкого’: Томь же лhтh отя князь Рюрикъ посад-
ницьство у Жирослава [34]; Князь Всеволод тогда же отъяша посадньчество у 
Михаила [246]; ‘смещения / отпущения священнослужителя’: Князь Ярославъ 
и владыка Спиридонъ игуменьство Саву лишиша и посадиша его в кельи 
[278]; Въ лhто 6658. Приде архиепископъ Нифонтъ ис Кыева, пущенъ Гюр-
гемь княземь [28]; ‘принятия послов / сына’: Всеволодъ прия слы вся и епи-
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скопа и гость [26]; И прия Гюрги сыновьць въ миръ с любовью [29]; Идоша 
людье съ посадникомь и съ Михалкомь къ Всhволоду; и прия е съ великою 
честью [44]; ‘принятия священнослужителя’: И иде с передними мужи, и прия 
и съ любъвью князь Святослав и митрополитъ [40]; ‘отмены / установления 
дани’: Князь Михаилъ вдасть свободу смердом на 5 лhт дани не платити 
[274]; Сеи же Игорь … дани устави Словеномъ и Варягомъ даяти, и Криви-
чемъ и Мерямъ дань даяти Варягомъ, а от Новагорода 300 гривенъ на лhто 
мира дhля, еже не дають [107]; ‘получения дани’: В лhто 6574. Ростиславу 
сущу Тмутороканю и емлющю дань у Касогъ и у иных странъ [185]; Свято-
славъ … емля дань на Грецехъ [117] (дань получал князь с охраняемой воло-
сти); ‘(не)платы дани’: В лhто 6522. Ярославу же живущу в Новhгородh и 
урокомъ дающю дань Кыеву 2000 гривен от года до года, а тысящу Новhго-
родh гридемъ раздаваху; и тако даяху въси князи новгородстии, а Ярослав  
сего не даяше къ Кыеву отцу своиму [168]; ‘раздачи городов’: Володимиръ … 
избра от них мужи добры и храбры и мудры, и раздая имъ грады [128]; Князь 
же Ярослав того не улюбивъ, пусти попъ без мира; а новгородце съзва на по-
ле за Тържькъ, въ мясопустную субботу, вьси мужи и гостьбници, измавъ я 
вся, посла исковавъ по своимъ городомъ, а товары ихъ раздая и коне; а бяше 
всhхъ новгородьць боле 2000 [55]; ‘наказания’: Володимиръ … нача казнити 
разбоиникы [167]; ‘жалобы’: Ярославъ … положи на нихъ жалобу велику 
[66]; ‘распри’: И пачаста вое копити Всhволодъ и Давыдъ собе, а Ярославъ 
Цьрниговьскыи и Игорь съ братью; и не бяше мира межи ими, нъ рать боль-
шю въздвигнуша [42]; Сии Ярославици бывши между собою в распрh велици: 
Святославъ со Всеволодомъ на Изяслава [197]; ‘подготовки к убийству’: Сь 
же Глhбъ прhже прихода ихъ изнарядивъ своя дворяне и братнее и поганых 
Половчь множество въ оружии, и съкры я въ полостьници близъ шатра [58]. 
         Таким образом, князь, выполняя функции политика, правителя княже-
ства, заключает мирные договоры, принимает послов, назначает правителя в 
другие княжества, посадников, тысяцких, священнослужителей, раздает по-
жертвования. В то же время, с одной стороны, одаривает народ / послов, с 
другой, держит их в своем городе или наказывает.  

В отдельную группу выделяются сценарии, в которых князь выполняет 
функции ‘повелителя’. Повелитель – это человек, который имеет власть над 
людьми и чьи требования беспрекословно исполняются. Требования носят 
различный характер.  В результате анализа выявлены следующие компоненты 
данного сценария: ‘повеление захватить’: Князь повhле яти сына его Христо-
фора [54]; ‘повеление заточить’: Ярослав въбегъ въ Переяслаль, повеле въме-
тати въ погребъ, что есть новгородьць, а иныхъ въ гридницю [56]; ‘повеление 
убить’: И призвавши князь Яковца Прокница, и повелh его убити  [233]; ‘по-
веление охранять’: И повелh князь стереци их сыну посадницю и всhмъ 
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дhтемъ боярьскымъ по ночемъ  [310]; Князь великыи Василеи Васильевич 
приставомъ повелh стереци его [422]; ‘повеление служить’: В лhто 6950. 
Прhха митрополить иъ Литвы на Москву, и князь великыи Василеи Василье-
вич повелh ему служити [422]; Князь епископы корсуньскыя приставити слу-
жити в неи [165]; ‘повеление приготовить яства’: Се слышавъ Володимиръ, 
повелh исъковати лжици сребрены ясти дружинh [167]; ‘повеление раздать 
подаяние’: Повелh пристроити кола, накладше хлhбъ и мясъ, рыбъ, овощь 
различныхъ, медовъ в бочках, а въ другых квасъ, и возити по граду, и въпра-
шати: «кдh болнии, нищи, не могущи ходити; и тhмъ раздаваху на потребу» 
[167]; ‘повеление строить церкви / города’: Володимиръ … сиа глаголавши, 
повелh рубити церкви и поставляти по мhстомъ, идhже стояша кумиры [157]; 
И посла князь Мьстиславъ Дмитра Якуниця на Лукы съ новгородьци города 
ставитъ [52]. 

Князь может выступать не только мудрым правителем, политиком, по-
велителем, но и распорядителем. В качестве распорядителя он совершает 
следующее: ‘посылает за князем’: Князь … послаша по князя Смена Борисо-
виця, Вячеслава Клемятиця, Зубьця Якуна [54]; ‘посылает сына на престол’: 
Присла Всеволодъ сына своего Святослава в Новъгородъ, въ недhлю мясо-
пустную [51]; Посла сынъ свои Ростислава, яко преже бысть [212]; ‘отправля-
ет послов’: И присла Дмитрии князь послы своя в Новъгород с поклоном 
[321]; Князь же присла послы свои [350]; ‘направляет священнослужителя’: 
Тогда же бяше пришелъ, преже изгнаша Митрофаня архиепископа, Добрыня 
Ядрhиковиць изъ Цесаряграда и привезе съ собою гробъ господень, а самъ 
пострижеся на Хутинh у святого Спаса; // и волею божиею възлюби и князь 
Мьстиславъ и вси новгородци, и послаша и в Русь ставится [250]; ‘отправляет 
искать брата’: Ярополкъ … посла искати брата своего [124]; ‘присылает в го-
род’: Того же лhта поиде князь Ярославъ на Тържъкъ, поимя съ собою Твьр-
дислава Михалковиця, Микифора, Полюда, Сбыслава, Смена, Ольксу, и мно-
го бояръ, и одаривъ, присла въ Новъгородъ [54]; ‘присылает на вече’: Князь 
же Святослав присла свои тысяцьскыи на вhче [59]; ‘присылает на помощь’: 
Того же лhта Гюрги князь присла брата своего Святослава новгородьчемъ въ 
помощь [60]/. 

Немаловажную роль играют следующие социальные  сценарии: ‘защи-
та’: Тогда же въбегоша Литвы въ Плесковъ съ 300 и с женами и с дhтми, и 
крести их князь Святославъ с попы плесковьскыми и со плесковици; а новго-
родци хотhша их изьсhщи, нь не выда ихъ князь Ярославъ, и не избиша быша 
[314]. Въ лhто 6707. Приславъ Всhволодъ, выведе Ярослава из Новагорода и 
веде и къ собе [44] (в данном случае князь укрывает в своем княжестве «ино-
верцев»); ‘преподнесение даров’: Володимиръ же дасть сему дары многы; 
давъ, отпусти съ честью великою [148]; ‘устроительство праздников’: Князь 
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сътвори праздникъ великъ в тои день боляромъ своимъ и старцомъ 
градскымъ, и убогымъ раздая имhниа многа   [166]. 

Таким образом, вышеперечисленные политические признаки присущи 
князю согласно его социальному статусу, занимаемой ступени в иерархии 
общества: он ‘наследник’, ‘держатель власти’, ‘правитель’, ‘мудрый поли-
тик’, ‘повелитель’, ‘властитель’, ‘распорядитель’, ‘защитник’, ‘освободитель’, 
‘даритель’, ‘устроитель праздников’.  Он распоряжается жизнью и судьбами 
людей, разрешая вопросы смерти, службы и охраны, помощи и защиты.  

Рассмотрим признаки ‘князя–строителя’. Строитель – это человек, ко-
торый возводит, создает какое–нибудь сооружение, здание. Строитель – это 
созидатель. Сценарии созидания в концептуальной структуре князя разнооб-
разны. В качестве строителя князь выполняет следующее: ‘закладывает цер-
ковь / монастырь’: Въ то же лhто (6553) заложена бысть святая София 
Новhгородh Володимиромь княземь [16]; Въ лhто 6627. Заложи Кюрьякъ 
игуменъ и князь Вhсволодъ церковь камену манастырь святого Георгия 
Новhгородh [21]; ‘строит города’: Въ лhто 6545. Заложи Ярославъ город Кы-
евъ [16]; Въ то же лhто (6624) Мьстиславъ заложи Новъгородъ боли пьрваго 
[20]; ‘обновляет мост’: И nnnnnnnnnnnnnnnтомь же лhтh обновиша мостъ це-
ресъ Волхово, рушивъше [23]. 

Кроме вышеперечисленных, в структуру концепта князь входят религи-
озные признаки. Религия – «мировоззрение и мироощущение, а также соот-
ветствующее поведение, определяемое верой в существование Бога, боже-
ства; чувство связанности, зависимости и долженствования по отношению к 
тайной силе, дающее опору и достойной поклонения» [44: 391]. При анализе 
религиозных признаков, необходимо исходить из представления о том, что 
несет информацию о роли религии в жизни князя. Речь идет о сценариях ре-
лигии, которые  связаны со жреческими функциями князя.  Однако, прежде 
чем описать те или иные религиозные признаки и, соответственно, связанные 
с ними сценарии, необходимо охарактеризовать существующую обстановку 
Древней Руси XI–XIV вв. в области религии. 

До принятия христианства на Руси долгое время господствовала срав-
нительно развитая система язычества, характеризующаяся выделением глав-
ных богов, общих для всего народа, со своей сложившейся иерархией: Перун, 
Даждьбог, Стрибог, Ярило и др.  Культ поклонения предполагал жертвопри-
ношения поставленным на холмах «идолам». В XI веке языческая религия 
стала вытесняться христианством. На принятие новой религии повлияло 
улучшение отношений между Византией и Русью, на Руси сложились благо-
приятные условия для развития христианства. Однако некоторое время суще-
ствовали параллельно обе эти религии, существовали языческие Боги, кото-
рым по–прежнему поклонялись: И пакы  нача княжити Володимеръ в Киевh, 
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и постави на холмh внh двора теремнаго: Перуна древяна, а главу сребрену, а 
усъ златъ, и Хоръса и Дажьба и Стриба, Сеимарекла, Макошь. И жряху имъ, 
наричюще их богы, и привожаху сынови свои и дщери, и жряху бhсомъ [128]; 
Володимеръ … творящее требу кумиромъ с людьми своими [130]. Официаль-
ная смена религий с языческой на христианскую произошла в 988 году при 
князе Владимире, который начал интенсивный процесс христианизации Руси. 
С этого момента в жизнь социума входят определенные ритуальные формы, 
религиозные действия (посещение церкви, молитвы и т.д.). Смена религий 
также нашла отражение и в Новгородской I летописи. После принятия хри-
стианства первое, что делает князь, – повелевает убрать языческих богов: И 
яко прииде, и повелh кумиры испроврещи, и ови иссhщи, и другыя огневи 
преда; Перуна же повелh привязати коневи къ хвосту и влещи с горы по Бо-
рещеву на Ручаи, и 12 мужа пристави бити жезлиемь [156]. Одних идолов из-
рубают, Перуну оказывают особую честь: его совлекают с Киевской горы и с 
эскортом из 12 дружинников провожают по Днепру до самых порогов. На ме-
сте стояния языческих богов князь ставит церковь, что символизирует отказ 
от прежних богов и принятие нового Бога. М.В. Ломоносов отмечает, что «на 
месте Перуна построена церковь святого Василия в честь господня Ангела» 
[24: 95]. 

Объективирующими религиозные признаки являются сценарии, в кото-
рых князь наделен не только государственной властью, а выполняет функции 
жреца, перечислим некоторые из них: ‘приносит религиозные атрибуты’: Во-
лодимиръ же посемъ поимши цесарицю и Анастаса и попы корсуньскыя, съ 
мощьми святого Климента и Фива, ученика его, и поима съсуды церковныя и 
иконы на благословение собh [155]; ‘освящает церковь’: В лhто 6547. Освя-
щена бысть церквы святыя Богородиця Володимиромь [16]; В лhто 6623. Со-
вокупишася вся братьа в Вышегородh: Володимиръ, Олегъ, Давыдъ и вся 
Руская земля, и освяти церковь камену мая въ 1, а 2 день принесоша Бориса и 
Глhба, индикта въ 8 [204]. Строительство церкви, ее освящение неразрывно 
связано с перенесением святых мощей, что сопровождалось весельем и 
праздником: В лhто 6480. Пренесоша святая страстотерпца Бариса и Глhба. 
Совокупившееся Ярославци: Изяславъ, Святославъ, Всеволод, митрополитъ 
же бh в то время Георгии, и епископи: Петръ переяславьскыи, Михаилъ юрь-
евскыи, Федосии игуменъ Печерьскыи, Софронии Святого Михаила игуменъ, 
Германъ игуменъ, и прочии вси игумены, и створившее праздникъ свhтелъ, и 
положиша я в новую церковъ, юже созда Изяславъ, яже стоить и нынЬ. 
Въземше бо первое Бориса въ древhне рощh Изяславъ, Святославъ, Всеволод, 
вземша на рама своя и понесоша, предидущими чернци и свhща держаша в 
руках, и по них диаконы с кандhлы, посемъ прозвутеры, и по нихъ епископы 
с митрополитомъ, и по нихъ с ракою идоша. И принесъши в новую церковъ, 
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отверзоша раку; исполнися церкви благоуханиеа и вони благы. Видhша же ся 
и прославиша бога. И митрополита ужасть обдержаше: бh бо нетвердо вhру 
держаше к нима; и пад ниць, просяше прощениа. И цhловавше мощи его, 
вложиша в рвку камену, Посем же, вземше Глhба в роще камени, въставиша 
на сани; имше за ужа, везоша и. И яко быша въ дверех, и абие ста рака, не 
идущи; и повелhша народомъ звати: «господи, помилуи», и повезоша и; и по-
ложиша я мhсяца маия въ 2. И отпhвше литургию, обhдаша братья вси на 
купъ, коиждо съ бояры своими, и с любовиб великою [196–197]. Князь ‘со-
вершает постриг своему сыну’: Въ то же лhто князь Михаилъ створи 
пострhгы сынови своему Ростиславу Новегородh у святЬи Софии [69]; ‘со-
вершает обряд крещения’: И ту его крести князь Семеонъ въ имя Отца и Сына 
и святого Духа  [358]. Обряд крещения происходил в воде при чтении молит-
вы (вода – символ очищения от всех земных грехов): Наутрия же изиде Воло-
димиръ с попы цесарицины с корсуньскымина Днhпръ, и снидеся бещисла 
люди, и влhзоша въ воду, и стояху инъ до шии, друзии же до персии, младыя 
же от брега, друзии же младенци держащее, свершении же бродяху; попове 
же стояше, молитвы творяху [155–156]. М.В. Ломоносов пишет: «При береге 
на полотах стоят облаченные священники и диаконы, река наполнена обна-
женными людьми всякого возраста и пола: иные в воде по колена, иные по 
пояс, другие по шею – моются, купаются, плавают. Между тем читают кре-
щальные молитвы; каждый по особливом погружении получает в крещении 
имя и помазание миром» [24: 111–112]. Князь совершает обряд (таинство) 
крещения, приобщения к церкви не только своего народа, но и обращает в 
«свою» веру иноверцев: Тогда же въбhгоша Литвы въ Плесковъ съ 300 и с 
женами и с дhтми, и крести их князь Святославъ с попы плесковьскыми и со 
плесковици [314]. 

Таким образом, религиозные ритуалы, атрибуты постепенно входят в 
жизнь социума и его главы. Князь выполняет не только функции правителя, 
но и функции жреца. По словам А.Е. Преснякова, лексема князь содержит в 
себе два значения: это и ‘жрец’, и ‘предводитель’, поскольку и тем и другим 
одновременно был племенной вождь у самих славян [37: 140]. 

Итак, значимыми признаками концепта князь являются признаки ‘пут-
ника–князя’, ‘путника–воина’,  политические, религиозные признаки, призна-
ки ‘строителя’. При исследовании фактологического материала фрагменты 
текста с признаками ‘путника’ оказались самыми частотными. Это связано с 
существующей обстановкой в X–XIV веках, когда, с одной стороны, для рас-
ширения своей территории князья, объединяясь с народом, вынуждены были 
ходить на соседние государства, а, с другой, должны были защищать свои 
княжества от набегов половцев, татар, других князей. Это время, по мнению 
Д.С. Лихачева, связано «с попытками исторического осмысления нравствен-
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ного долга страны и личности в государстве» [23: 7], когда человек осознает 
себя частью социума, общности, «оставаясь, по мнению А.Я. Гуревича, тес-
нейшим образом связанным с коллективом, неотъемлемой частью которой он 
являлся» [10: 199]. По этой причине в летописи часто приводится описание 
ситуаций, в которых князь является воином, полководцем, где показано еди-
нение князя с народом. Описание князя в бытовых условиях не встречается, 
так как собственный дом для него не был актуален. Он, прежде всего, офици-
альное лицо. Князь – администратор, повелитель и распорядитель. Совмеще-
ние военных, хозяйственных и административных функций характерно для 
князя. Князь концептуализируется через образ хозяина, рачительно распоря-
жающегося в своем доме – государстве. Событиям личной жизни князя, бы-
товой обстановке летописец уделял внимание лишь в тех случаях, когда они 
отражались на судьбе князя или на исторических событиях. По замечанию 
Д.С. Лихачева: «Говоря о своем князе, летописец постоянно изображает его в 
парадных и официальных положениях: князь во главе своего войска; князь 
въезжает в город, его радостно встречают жители; князь первым кидается в 
битву и первым «ломает копье», его сажают на «стол», он принимает послов, 
ведет переговоры о мире и т.д. Перед нами несколько церемониальных поло-
жений, из которых каждое годилось бы для печати князя как его эмблема. 
Князь предстает перед читателем в ореоле власти, во всем блеске своего кня-
жеского достоинства. Летописец фиксирует его слова, передает их в наиболее 
обобщенной форме – почти как сентенции, подчеркивает их мудрость и даль-
новидность князя. … Личным вкусам, привязанностям, привычкам, личным 
событиям жизни своих героев, бытовой обстановке писатель уделяет место в 
исключительно редких случаях: когда это отражается на судьбе героя или на 
исторических событиях» [21: 99–100]. Д.С. Лихачев отмечает: «Придворный 
этикет подчиняет себе все попытки описать внутреннюю, душевную жизнь. 
Действующие лица ведут себя так, как им полагается в том или ином случае. 
Робкое «самосмышление» повествователя никогда не выходит за границы 
дозволенного и рекомендованного тому высокопоставленному лицу, о кото-
ром он рассказывает» (Лихачев 1986: 104). 

Князь в Новгородской I летописи, в отличие от любого смертного, 
находится в постоянном движении, вечном действии. Он путник, созерцатель, 
воитель с другими князьями и с «иноверцами» (чаще всего), союзник при за-
ключении мирного договора. В то же время он политический деятель: 
наследник, держатель власти, правитель, повелитель, распорядитель, защит-
ник, освободитель, даритель, устроитель праздников; созидатель храмов, го-
родов, иных сооружений (мостов); жрец в совершении церковных обрядов и 
посредник между Богом и людьми. Князь – это олицетворение общенародно-
го этического идеала [38: 3–18]. Князь в Новгороде был высшею военною и 
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правительственною властью. Он предводительствовал новгородской ратью, 
был верховным судьею и правителем новгородским. Князь выступал в каче-
стве справедливого посредника, который ни от кого из новгородцев не зави-
сел, во внутренних ссорах и усобицах. В то же время князь рассматривался 
как иноземец, который не имел права приобретать в Новгородских владениях 
земли и челяди. Следовательно, князь не мог никакими путями войти в состав 
новгородского общества и всегда оставался для Новгорода посторонним. 
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lag Empirische Pädagogik, 2005. – 540 S. (Reihe «Ethnohermeneutik und Ethno-
rhetorik». Bd. 11. Herausgeber der Reihe: H.Barthel, E.A.Pimenov). 
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Серия «Филологический сборник»: 
1) Филологический сборник / Отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Ке-
мерово: КемГУ, 2000. 103 с. 

2) Филологический сборник/ Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: Ком-
плекс «Графика», 2002. – Вып. 2. 236 с. 

3) Язык. Культура. Человек. Этнос/ Отв. ред.  М.В. Пименова. – Кемерово: 
Комплекс «Графика». – 204 с. (Серия «Филологический сборник. Выпуск 3). 

4) Человек и его язык/ Отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: 
Комплекс «Графика», 2003. 211 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 
4). 

5) Язык. История. Культура: Сборник научных трудов, посвящённый 50-
летию Кемеровского государственного университета и 25-летнему юбилею 
кафедры исторического языкознания и славянских языков КемГУ/ Отв. ред. 
М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика», 2003. 299 с. (Серия «Фи-
лологический сборник. Выпуск 5). 

Серия «Концептуальные исследования»: 
1. Язык. Этнос. Картина мира: Сборник научных трудов/ Отв. ред.  

М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика». 186 с. (Серия «Концеп-
туальные исследования. Вып.1). 

2. Мир человека и мир языка: Коллективная монография/ Отв. ред.  
М.В. Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика». 373с. (Серия «Концеп-
туальные исследования. Вып.2). 

3. Пименова М.В. Душа и дух: способы концептуализации: Моно-
графия. – Кемерово: Комплекс «Графика». 386с. (Серия «Концептуальные 
исследования. Вып. 3). 

4.  Попова З.Д., Стернин И.А., Карасик В.И., Кретов А.А., Бориски-
на О.О., Пименов Е.А., Пименова М.В. Введение в когнитивную лингви-
стику: Учебно пособие. – Кемерово: ИПК «Графика», 2004. – 210 с. (Серия 
«Концептуальные исследования. Вып. 4). 

5. Концептуальные сферы «мир» и «человек»: Коллективная моно-
графия. – Кемерово: Комплекс «Графика».  – 313с. (Серия «Концептуаль-
ные исследования. Вып. 5). 

 
С вопросами обращаться по e-mail: pimenov@kemsu.ru pimeno-
vaMV@rambler.ru pimenovaMV@mail.ru  
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